
 

 

 

 
ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ 8х8  

Сезон 2015 
Открытый турнир по футболу  

 

Июль - сентябрь 2015 года, Сетунь Парк  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТУРНИРЕ 

 

г. Москва                                                                                                        28 мая 2015 г. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

1.1. Развитие спортивной корпоративной культуры компаний-участниц.  

1.2. Определение победителя турнира.  

1.3. Сплочение коллективов в условиях спортивной борьбы. 

1.4. Организация здорового активного отдыха. 

1.5. Формирование лояльности к спортивному движению. 

1.6. Приобщение участников турнира к передовому опыту спортивного менеджмента 

 

2. РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТА 

 

2.1. Общее руководство организацией и проведением летнего чемпионата по футболу 8х8 

2015 г. (далее «Чемпионата»)  осуществляет Оргкомитет Чемпионата.  

2.2. Председателем Оргкомитета Чемпионата является генеральный директор 

управляющей компании «Спорт Индустрия» Тарасенко Максим Александрович 

2.3. В состав Оргкомитета Чемпионата входят сотрудники управляющей компании «Спорт 

Индустрия»  

2.4. Права на проведение Чемпионата принадлежат ООО «Управляющая компания «Спорт 

Индустрия» 

 

 

 



3. МЕСТА, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

3.1. Чемпионат проводится в одном дивизионе.  

3.2. Формат: 8 на 8 (7 полевых игроков + вратарь).  

3.3. В Чемпионате участвуют от 8 до 16 команд.  

3.4. Чемпионат проход на площадке размером 39 х 69 м.  

3.5. Формула проведения Чемпионата - один круг по системе «каждый с каждым». 

3.6. В состав команд  разрешается включать не более 25 игроков. 

3.7. Чемпионат проходит в следующие сроки:  

Июль 2015 года – сентябрь 2015 года. 

3.8. Игровые дни по пятницам с 20.00 до 21.00 

3.9. Все игры проходят в Сетунь Парк Арена по адресу: г. Москва, улица Толбухина, 10/4. 

3.10. Игры проводятся мячом №5. 

3.11. Переносы игр возможны только при уведомлении Оргкомитета Чемпионата за 10 

дней до игры. Решение о переносе игры принимает Оргкомитет Чемпионата. 

 

4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

 

4.1. К Чемпионату допускаются любительские и корпоративные команды 

4.2. Допуск команд к Чемпионату осуществляется на основе заявочной документации, 

оформление которой происходит в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего 

Положения. 

4.3. К Чемпионату не допускаются команды, оформившие заявочную документацию не в 

соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

5.1. Команды, допущенные к Чемпионату, не позднее чем за 3 дня до начала Чемпионата 

представляют в Оргкомитет Чемпионата Заявочный лист, заполненный и подписанный по 

установленной форме, приведённой в Приложении 1, в котором должны быть указаны 

минимум 12 игроков. Оформление заявочного листа допускается только в формате А4. 

5.2. Окончательная заявка игроков допускается за 6 часов до первых матчей второго тура 

Чемпионата. Заявочный лист команды на сезон при этом не должен превышать 25 

игроков. 

5.3. Дозаявка игроков разрешена в перерыве между двумя турами в середине Чемпионата. 

За 6 часов до начала первых матчей последующего тура. 

5.4. Разрешается дозаявлять не более 8 игроков. Заявочный лист команды на сезон при 

этом не должен превышать 25 игроков. 

5.5. Разрешается отзаявлять любое количество игроков. 

5.6. Переходы игроков между командами разрешаются только в период дозаявок. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Чемпионат проводятся согласно календарю, утвержденному Оргкомитетом.  

6.2. Представители команд за 10 минут до начала матча вносят в протокол фамилии и 

имена игроков. В каждом матче разрешается неограниченное количество замен из числа 

заявленных на игру. 

6.3. Команды, участвующие в Чемпионате, обязаны иметь минимум один комплект 

одинаковой игровой формы с номерами. 

6.4. Места команд  определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах. 

За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

6.5. В случае равенства очков у двух и более команд, места команд определяются по 

следующим показателям: 



- по результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах  

 

7. СУДЕЙСТВО ЧЕМПИОНАТА 

 

7.1. Судейство Чемпионата осуществляют судьи, утверждённые Оргкомитетом. 

7.2.Чемпионат проводится в соответствии с Правилами игры в футбол 8х8 (Приложение 2) 

и со следующей корректировкой продолжительности матчей: 2 тайма по 25 минут, 

перерыв 5 минут; 

7.3. Решения судьи, вынесенные по фактам, связанным с игрой, являются 

окончательными.   

7.4. Протест подается на факты, нарушающие пункты действующего Положения. В 

содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к 

заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с 

нарушением Положения 

7.5. Протест оформляется в письменном виде за подписью руководителя (или другого 

ответственного лица) команды. 

7.6. Не принимаются к рассмотрению: 

- несвоевременно поданные протесты; 

- протесты на качество судейства. 

7.7. Протест должен быть представлен в Оргкомитет не позднее 20 минут после 

окончания матча. 

 

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

 

8.1. За две желтые карточки игрок удалятся с поля до конца игры, а команда наказывается 

десятиминутным штрафом (играют в меньшинстве). В случае удаления игрок не имеет 

права участвовать в данной игре и находится на скамейке запасных. Наказанная команда 

может восполнить состав по истечении 10 минут, если при этом не был забит гол.  

8.2. Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает следующий матч. 

8.3. Игрок, получивший три предупреждения в играх Чемпионата, пропускает следующий 

матч. 

8.4. В случае если дисквалифицированный игрок принимает участие в следующем матче, 

то его команде засчитывается поражение со счётом 0:3, а команде сопернице – победа со 

счётом 3:0. 

8.5. В случае не соответствия игрока заявочному листу, выявленному во время первой 

части Чемпионата, игрок удаляется до конца турнира, во время второй части Чемпионата - 

команде засчитывается техническое поражение (0:3). 

8.6. В случае опоздания команды на игру, более чем на 10 минут, ей засчитывается 

техническое поражение (0:3). 

8.7. В случае отказа команды продолжать игру, ей засчитывается техническое поражение 

(0:3). 

8.8. Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой право применить дополнительные 

дисциплинарные санкции к игрокам и командам Чемпионата за нарушения настоящего 

Положения и Правил игры в футбол 8х8. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

9.1. Награждение победителей и призёров проводится Оргкомитетом в день последнего 

тура Чемпионата или в отдельно назначенный день. 

9.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в Чемпионате, награждаются кубками и дипломами, 



игроки, тренеры, представители команд – медалями и дипломами от организаторов 

Чемпионата. 

9.3. Лауреаты по итогам Чемпионата награждаются памятными кубками,  

дипломами, памятными призами и сувенирами в следующих номинациях: лучший 

вратарь, лучший защитник, лучший бомбардир, лучший игрок, лучший тренер. 

 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Для участия в Чемпионате командам необходимо внести  организационный взнос –  

75 000 (семьдесят пять тысяч рублей).  

10.2. Взнос включает в себя: 

- Аренда футбольного поля 

- Предоставление спортивного инвентаря (мячи, манишки) 

- Судейство матчей 

- Медицинский персонал, охрана, обслуживающий персонал 

- Вода, чай/кофе для участников матчей, раздевалки с душем. 

- Награды, призы, сувениры для победителей, призеров и участников Чемпионата 

10.3. Организационный взнос необходимо внести по безналичному или наличному 

расчету в Оргкомитет Чемпионата до 22.06.2015 г. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются 

Оргкомитетом в рабочем порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Управляющая компания 

 «Спорт Индустрия» 

 

 

 ______________________/Тарасенко М.А./              

М.П. 

 

 

_________________________/                    / 

М.П. 

 

 


