Футбол.
Общие правила турнира.
В турнире принимают участие 48 команд.
Страхование игроков со стороны организатора не предусматривается.
Игрок, который находится в заявке, имеет права играть только за одну команду.
Заявки на участие в турнире необходимо предоставить не позднее 28 июня 2019 года.

Регламент турнира.
- основные требования:
1. Игрокам соревнующихся команд необходимо прибыть на стадион не позднее чем за 30 мин. до начала
игры согласно расписанию игр.
2. Перед началом турнира каждый капитан команды должен подтвердить заявку на участие в турнире у
Главного судьи. В случае несовпадения фамилий пришедших на соревнования игроков с заявкой данные участники не будут допущены к играм.
3. Всем командам необходимо иметь спортивную форму. Обязательным условием участия команды
является наличие футбольной формы (футболок одинакового цвета у всех игроков кроме вратаря),
обязательно наличие щитков, ювелирные украшения (кольца, цепочки, серьги) у игроков запрещены.
4. Покрытие поля – искусственный газон. Спортивная обувь, разрешаемая для игры на данном
покрытии, кроссовки, кеды, бутсы с пластиковыми шипами. Игроки в обуви, не соответствующей
указанным параметрам, к игре не допускаются!!!
5. Количество игроков в поле: 5 + вратарь. Максимальное количество игроков в команде – 12.
Дозаявку игроков во время проведения турнира делать запрещено. Замены – «летучие».
6. Мяч для игры №5. Ворота 3х2м.
7. Время матча:
- Групповой турнир: 2 тайма по 10 минут «грязного времени», без таймаутов
- В играх финальной стадии 2 тайма по 10 минут, при ничейном результате в основное время - серия
пенальти (серия 6-ти метровых ударов, по 3 удара каждой из команд. При ничейном исходе этой
серии – по 1 удару до первого промаха.
- дисциплинарные взыскания:
8. Игрок, получивший прямую красную карточку, не может принимать участие в следующей игре.
Желтые карточки по истечении матча сгорают.
9. За следующие нарушения игрок наказывается удалением и дисквалификацией на 2 игры:
- явная грубость к сопернику,
- агрессивное поведение на футбольном поле/нецензурная брань в адрес арбитров матча/соперников
10. Команде, которая ко времени начала своей игры отсутствует на игровом поле или находится на нем в
составе, насчитывающим менее 4 игроков, засчитывается поражение - 0:3.
11. Команда, которая не будет соблюдать правила, пытаясь нечестными путями достичь победы, будет
снята с соревнований.
Групповой турнир:
- Первый этап: команды-участники путем предварительной жеребьевки распределяются на 16 групп,
игры проходят по круговой системе (каждый с каждым) в один круг.

- Второй этап: 1 и 2 места путем жеребьевки формируют 8 групп.
За победу команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
Места в турнирной таблице определяются по следующим критериям:
 Наибольшему количеству набранных очков
При равенстве очков у двух или более команд преимущество получает команда:
 Имеющая наибольшее количество очков в матчах между этими командами
 Имеющая лучшую разность мячей в матчах между этими командами
 Забившая наибольшее количество мячей в матчах между этими командами
 Имеющая лучшую разницу мячей в матчах между всеми командами группы
 Забившая большее количество мячей во всех матчах.
 В случае равенства по всем показателям между командами проводится серия 6-ти метровых ударов –
по 3 удара каждой из команд. При ничейном исходе этой серии – по 1 удару до первого промаха.
- Финальная стадия:
1/8 , ¼, Полуфиналы, матч за 3-е место, Финал.
Игры одновременно будут проводиться на 8-ми полях.
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