
Положение о первом Московском турнире по мини-футболу среди туроператоров 

г. Москва, 2011 г. 

I. Цели и задачи  

Первый Московский турнир по мини-футболу среди туроператоров (далее Турнир) проводится в 

целях:  

- пропаганды физической культуры и спорта среди сотрудников туристических компаний, что 

является неотъемлемой составляющей здорового образа жизни; 

 - определения сильнейших мини-футбольных команд турнира.  

II. Руководство проведения турнира 

Организатором Турнира  является ФГУ “Управление спортмероприятий».  

III. Участники турнира  

На турнир приглашаются 6 команд, состоящих из сотрудников туристических компаний. В состав 

команды включаются не менее 5 игроков. В протокол матча каждая команда может включать до 

12  игроков  из числа заявленных для участия в турнире. Все игроки должны иметь страховой 

полис о добровольном страховании. 

IV. Сроки и место проведения турнира 

 Турнир проводится 24 сентября 2011 г. на территории  учебно-спортивной базы ГШВСМ 

«Сокол», находящаяся по адресу: г. Москва, Елизаветинский пер., владение 3а. 

V. Программа проведения  

10.30 - Сбор гостей и регистрация участников. 

10.50 – Жеребьевка команд. 

11.00 – Церемония открытия турнира. 

11.10 - Начало турнира.   

11.10 – 11.35 – первые игры в группах. 

11.50 – 12.15 – вторые игры в группах. 

12.30 – 12.55 – третьи игры в группах. 

13.30 – 13.55 - четвертые игры в группах. 

14.20 – 14.45 – пятые игры в группах. 

15.00 – Церемония награждения победителей и призеров. 

VI. Система и условия проведения игр 

Матч состоит из двух таймов. Продолжительность одного тайма – 10 минут «чистого» времени. В 

соревнованиях принимают участие команды, своевременно прошедшие заявку на участие в 

турнире и перечислившие установленный стартовый взнос. Турнир проводится в один этап. Игры 

проводятся в один круг по системе «каждый с каждым». Места команд определяются по 

наибольшему количеству набранных очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 

0 очков). В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество получает 

команда, имеющая: а – лучший результат в играх между собой (количество очков, далее 

количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей); 

б – наибольшее количество побед во всех играх; в – лучшую разность забитых и пропущенных 

мячей во всех играх; г – наибольшее количество забитых мячей во всех играх; д – наименьшее 



количество очков, начисляемых футболистам и официальным лицам команд за нарушение (желтая 

карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); е – по жребию. Все дисциплинарные санкции к 

игрокам и официальным лицам применяет судья. ФГУ «Управление спортмероприятий» 

принадлежит весь комплекс исключительных прав, связанных с организацией и проведением 

Турнира, в т.ч. права, связанные с использованием наименования и символики Турнира. В 

содержание указанного комплекса исключительных прав входят, но, не ограничиваясь этим, права 

на торговлю и/или иное распространение сувенирной продукции и сопутствующих товаров, 

аудиовизуальные права, имиджевые права, права на размещение рекламных материалов. Любые 

формы использования указанных выше и иных исключительных прав третьими лицами 

допускается только с письменного разрешения организаторов соревнования. Спорные вопросы и 

вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются Главной судейской коллегией 

Турнира в соответствии с нормативными документами РФС и АМФР, действующим 

законодательством Российской Федерации.  

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Турнир проводится на  учебно-спортивной базе ГШВСМ «Сокол», отвечающей требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности данного объекта спорта к проведению 

соревнований, утверждаемых в установленном порядке.  

IX.  Порядок оформления заявочной документации  

В состав участников турнира включаются команды, подтвердившие письменно участие в Турнире 

в срок до 01 сентября 2011 г. Перед началом Турнира каждая команда предоставляет мандатной 

комиссии заявочные листы в двух экземплярах, заверенные руководством компании и врачом. 

После оформления 2-й экземпляр заявочного листа возвращается представителю команды. Все 

заявочные листы должны быть заверены печатью компании, которую представляет команда. 

X. Награждение  

Команда-победительница и призеры Турнира награждаются Кубками, дипломами. Команды – 

участницы турнира, не попавшие в число призеров, награждаются дипломами. Лучшие игроки 

соревнований награждаются дипломами и памятными призами. 


