
 

  

РЕГЛАМЕНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО КУБКА  

«ЭКСПЕРТ РА» 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

   

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

1.1. Мини-футбольный турнир (далее по тексту – турнир) среди корпоративных команд 

компаний является мероприятием, направленным на пропаганду активных занятий 

физкультурой и спортом в трудовых коллективах.  

1.2. Благотворительность 

• Благотворительный фонд «Невидимая Сторона» занимается поддержкой и развитием 

детского адаптивного и паралимпийского спорта, включая футбол для лиц с 

заболеванием ЦП. 

• После сбора всех членских взносов за участие оргкомитет осуществляет денежный 

перевод в размере не менее 15 % от всей суммы в БФ «Невидимая Сторона». 

1.3. Главными задачами турнира являются:  

• благотворительность; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• создание площадки для неформального делового общения; 

• поддержка позитивного имиджа организаций и компаний-партнеров; 

• укрепление корпоративной культуры среди сотрудников организаций. 

  

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1. Дата проведения: 15 марта 2020 года.  

2.2. Место проведения: г. Москва, ул. Суздальская, д. 25, стр. 1 (ст. м. «Новокосино»), 

футбольный манеж «ОЛИМП». 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ (ОРГКОМИТЕТ) 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет рейтинговое 

агентство «Эксперт РА».  

3.2. Непосредственную организацию и проведение игр турнира осуществляет ООО «Спорт Эм» 

– организатор.   

 

4. УЧАСТНИКИ  

4.1. В турнире принимают участие корпоративные любительские мини-футбольные команды 

(далее – КФК), утвержденные организатором.   

4.2. К участию в соревнованиях допускаются КФК предприятий, учреждений, иных 

организаций независимо от форм собственности.  



 

  

4.3. В состав КФК имеют право входить только действующие и бывшие сотрудники (стаж не 

менее 6 месяцев). 

4.3. В составах команд не имеют права выступать спортсмены не любительских футбольных 

команд премьер-лиги РФПЛ, первого дивизиона (ФНЛ), второго дивизиона (ПФЛ); мини-

футбольных команд суперлиги АМФР, высшей лиги АМФР (кроме высшей лиги АМФР «Б»), 

если их выступление за данные команды состоялось позднее, чем 31.12.2015.   

4.4. В соревнованиях имеют право выступать игроки, если они на протяжении всей своей 

профессиональной карьеры выступали исключительно за команды второго дивизиона (ПФЛ), 

первенства России по футболу среди КФК, высшей лиги АМФР. При этом они должны 

являться сотрудниками участвующих компаний, и их последнее выступление на 

профессиональном уровне состоялось не позднее 31.12.2018.  

4.5. В соревнованиях не могут принимать участие МСМК и ЗМС по мини-футболу и футболу.  

4.6. КФК имеют право заявить одного легионера. 

4.7. В соревнованиях допускается участие иностранных граждан.  

4.8. Заявка команды включает в себя не более 12 человек.   

4.9. Форма заявки, заверенная печатью и подписью организаций, предоставляется в 

электронном виде за пять рабочих дней до соревнования по почте info@all-em.ru.  

4.10. В заявке должны быть перечислены все участники соревнований от команды-участницы. 

Предоставляя список, участник подтверждает, что все члены его корпоративной команды, 

внесенные заявку, – это действующие или бывшие сотрудники участника.  

 

5. ДОПУСК ИГРОКОВ 

На мандатную комиссию (в день проведения соревнований) делегат команды должен 

предоставить следующие документы на нее: 

• оригинал заявки с подписью и печатью; 

• копии трудовых книжек (первая страница и страница с отметкой о трудоустройстве) на 

каждого члена команды. Данный документ остается у представителя команды, комиссия 

проверяет только наличие данного документа; 

• копии паспортов или водительского удостоверения. Данный документ остается у 

представителя команды, комиссия проверяет только наличие данного документа; 

• в случае возникновения спорных ситуаций во время проведения мероприятия, 

сопряженных с нарушением регламента, участник обязан предоставить по письменному 

запросу организатора кадровую справку обо всех своих действующих и бывших 

сотрудниках, соревнующихся в турнире.   

  

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА   

6.1. Правила проведения (выдержка)  

6.1.1. Покрытие: искусственный газон.  

6.1.2. Размер площадки: 40х20 м.  

6.1.3. Ворота 3×2.  

6.1.4. Продолжительность игры: два тайма по 10 минут.  



 

  

6.1.5. Футбольный мяч № 5 для игры в футбол.  

6.1.6. Заявка на турнир (не более 12 человек).  

6.1.7. Состав команды: пять полевых + один вратарь, замены производятся из центральной 

зоны, без остановки игры, возможны обратные замены.  

6.1.8. Ввод мяча из-за боковой линии (аут) – ногами.  

6.1.9. Ввод мяча от ворот (свободный удар) рукой.  

6.1.10. Положение вне игры не фиксируется.  

6.1.11. При нарушении правил за границей вратарской площади назначается штрафной удар с 

точки нарушения и команде дается фол. После суммарного количество фолов в размере пяти, 

начиная с 6-го набранного фола, каждый последующий фол наказывается 10-метровым 

штрафным ударом.  

6.1.12. Игрок, получивший две желтых карточки в одном или более матчей или одну красную, 

пропускает следующий матч своей команды.  

6.1.13. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. За победу 

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

6.1.14. В случае равенства очков у двух команд в турнирной таблице определяются: a) по 

количеству очков, набранных в очном противостоянии между этими командами; b) по лучшей 

разности забитых и пропущенных мячей в очном противостоянии между этими командами; c) 

по наибольшему числу побед во всех матчах; d) по лучшей разности забитых и пропущенных 

мячей во всех матчах; e) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; f) пpи равенстве 

всех этих показателей места команд определяются в серии пенальти.  

6.1.15. В случае равенства очков у трех команд в турнирной таблице определяются: a) по 

наибольшему числу побед во всех матчах; b) по результатам матчей между собой (число очков, 

разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); c) пpи равенстве всех этих 

показателей места команд определяются в сериях пенальти.  

6.1.16. В матчах финального этапа в случае ничейного результата победитель определяется в 

серии 6-метровых пенальти. Команды получают право на пробитие трех ударов. В случае если 

количество игроков в командах не равное, судья обязан уравнять составы до меньшего 

количества игроков в одной из команд. В случае если по окончании серии из трех ударов 

победитель не был выявлен, то команды получают право еще на один удар, и серия 

продолжается до промаха оной из команд. Один игрок не может выполнять два удара подряд. 

Первые три удара должны выполняться тремя разными игроками.  

  

6.2. Соревнования проводятся в два этапа:   

6.2.1. Первый этап – предварительные соревнования:  

• в предварительных соревнованиях участвуют 12 команд, которые распределяются 

согласно проведенной очной жеребьевки на четыре группы, по три команды в каждой 

группе. Игры в группах проводятся в один круг.   

6.2.2. Второй этап – финальные соревнования:   



 

  

• команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, выходят в 1/4 финала основного 

розыгрыша соревнований.  Команды, занявшие 3-е  места в группах, выходят в 1/2 

финала дополнительного розыгрыша соревнований. 

 

7. ЭКИПИРОВКА 

7.1. Цвета игровой формы команды должны быть выдержаны в единой цветовой гамме. В 

случае когда игроки одной команды экипированы в футболки разных цветов, футболистам 

предоставляются игровые накидки единого цвета (манишки). 

7.2. Цвет игровой формы вратаря должен быть отличным от цвета формы полевых игроков. 

7.3. В случае когда у обеих команд-соперниц игровая форма одинакового цвета, капитаны 

(представители) команд с помощью жребия разыгрывают, какая из команд будет играть в 

накидках, отличных по цвету от игровой формы соперника. После чего получают комплект 

накидок. 

7.4. К участию в соревнованиях допускаются игроки в спортивной обуви (кеды, бутсы, 

футбольные шиповки). 

7.5. К участию в матче не допускаются игроки в неспортивной обуви (ботинки, туфли, 

сапоги, мокасины и т. п.), в бутсах с железными шипами, а также футболисты без обуви. 

7.6. Футболисты, имеющие на себе предметы, способные причинить повреждения как себе, 

так и другим игрокам (часы, крупные ювелирные изделия и т. п.), по решению арбитра к игре 

не допускаются. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. На территории стадиона запрещено курение и распитие спиртных напитков, кроме 

специально отведенных для этого мест. 

8.2. Запрещены любые выкрики и баннеры, разжигающие расовую или национальную 

ненависть, а также любые оскорбления в явном и неявном виде. 

8.3. Футболисты и руководители команд, принимающие участие в турнире, обязуются 

выполнять все требования настоящего регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, 

организацию, уважение к соперникам, зрителям и обслуживающему персоналу. 

Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей по ходу матча. Команды 

несут ответственность за порядок и безопасность на площадке до, во время и после игры до 

тех пор, пока находятся на территории спортсооружения. 

8.4. За нарушения настоящего регламента со стороны одной или обеих команд оргкомитет 

может присудить техническое поражение со счетом 0:3. 

 


