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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении турнира по футболу в формате 7х7  «ГОЛЛЕАДА-2017». 

 

1. Общие положения. 
Турнир проводится с целью популяризации футбола  среди различных слоѐв населения, повышения 

уровня мастерства игроков, укрепления дружеских связей между любительскими футбольными 

коллективами, а также для выявления и поощрения лучших команд и игроков соревнований. 

2. Время и место проведения турнира. 
Турнир  проводится  в период с мая по сентябрь 2017 г. на искусственном поле СДЮСШОР №3 

по адресу г. Вологда, ул. Варенцовой 1. Игры турнира будут проходить турами по четвергам: май - 

с 20:00 до 22:00; июнь-август - с 19:00 до 21:00; сентябрь - с 20:00 до 22:00. 

 

3. Участники. Условия проведения. 
На турнир приглашаются любительские футбольные коллективы. Количество команд-участниц от 

8-ми до 16-ти. 

К участию в соревнованиях допускаются футболисты не моложе 2001 года рождения, которым на 

момент проведения соревнований уже исполнилось 16 лет. Каждой команде разрешается заявить 20 

(двадцать) игроков, причѐм в заявку на игру могут быть внесены  не более 14 футболистов. 

Каждый футболист может быть заявлен максимум за две команды (не одновременно) по ходу 

турнира. Переходы игроков, а также Дозаявки разрешены до 1 августа включительно. Все команды 

обязаны до начала турнира подать в оргкомитет надлежащим образом заполненную заявку 

(Приложение №1). 

Турнир проводится по двухкруговой системе. В случае количества команд-участниц более 10 

(десяти), команды будут разбиты на группы, в которых пройдут двухкруговые турниры, после чего 

по две лучшие команды из каждой группы разыграют награды в «Финале четырѐх». 

Турнир проводится в усечѐнном формате 7х7 (6 полевых+вратарь) на площадках размером 45х30 м. 

по правилам игры в футбол. Исключения составляют следующие положения: 

     А) Размер площадки (45х30 м), размер штрафной площади (19х7 м) (обозначается виртуальными 

линиями за счѐт фишек на боковых и лицевых линиях); 

     Б) Отсутствие правила «положение вне игры»; 

     В)  Неограниченное количество обратных замен; 

     Г)  При пробитии штрафных и свободных ударов стенка отодвигается на 7 (семь) метров; 

     Д)  Пенальти пробивается с точки 9 (девять) метров; 

Продолжительность игры 2 тайма по 25 минут «грязного» времени. 

В каждой из игр турнира судья встречи может добавить к игровому времени компенсированное 

время на своѐ усмотрение, в зависимости от остановок игры. 

     Мяч для проведения матча предоставляется командой хозяйкой с одобрения судьи встречи. В 

случае совпадения цветов игровой формы, команда гостей использует либо дополнительный 

комплект формы, либо манишки подходящего цвета.  

В случае неприбытия команды на игру судьи обязаны по истечении 15 минут с момента 

официально объявленного времени начала игры заполнить протокол матча и незамедлительно 

сообщить об этом главному судье соревнований. 

Минимальное количество игроков одной команды, которое должно быть на начало матча - 6 

игроков. 



Недоигранный по обстоятельствам, не зависящим от участников, матч переигрывается. 

Места команд  в итоговой таблицеопределяются  по наибольшей сумме набранных очков во всех 

встречах, за выигрыш – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. В случае равенства  очков у 2-х 

и более команд преимущество имеет команда, у которой наибольшее количество побед во всех 

встречах.  

Если этот показатель равен, то преимущество имеет команда: 

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

мячей, число забитых мячей); 

- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; наибольшему числу забитых 

мячей во всех встречах; 

- общему количеству карточек (жѐлтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 

 - в случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

     В играх плей-офф, в случае ничейного исхода основного времени матча, сразу же назначается 

серия девятиметровых штрафных ударов по пять для каждой из команд. В случае ничьи, дальше до 

промаха. 

Все матчи соревнований обслуживает судейская бригада в составе одного арбитра. На каждом 

матче турнира должен присутствовать медицинский работник. 

В случае отсутствия медицинского работника на спортивном сооружении игра проводится только с 

согласия представителей команд, которое должно быть выражено в протоколе матча перед его 

началом. 

 

4. Дисциплинарные санкции, технические результаты. 
В случае нарушения одной из команд  условий проведения соревнований либо за неявку на игру 

турнира, ей может быть присвоено техническое поражение со счѐтом 0:5. 

В каждой игре  турнира игроки команд-участниц за нарушения правил игры вфутбол, могут быть 

наказаны жѐлтыми и красными карточками.  Вторая жѐлтая карточка, полученная игроком в одной 

игре, автоматически превращается в красную и влечѐт за собой удаление до конца игры (в 

общекомандных карточках вместо двух жѐлтых отмечается одна красная). То же касается и прямого 

удаления  игрока.  Каждая красная, а также три жѐлтых карточки полученные игроком в матчах 

турнира, автоматически влечѐт за собой пропуск  одной, следующей по графику игры.  

    Любое агрессивное поведение участников соревнований по отношению к игрокам команд, 

судьям, болельщикам либо другим официальным лицам турнира будет караться длительной 

дисквалификацией, вплоть до полного отстранения от матчей турнира. По любым спорным 

вопросам окончательный вердикт остаѐтся за оргкомитетом соревнований. 

    Команды несут ответственность за поведение своих зрителей, официальных лиц, а также любого 

другого лица, выполняющего определенную миссию на каком-либо матче от имени команды.  

 

5. Награждение 
Три первые команды турнира награждаются кубками, игроки медалями, команды-участницы 

получают памятные сувениры. Лучшие игроки соревнований награждаются памятными призами. 

 

6. Руководство  турнира. 
 Общую организацию и проведение турнира осуществляет МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу, 

Общественная организация «Высшая лига» и  ФК «СДЮСШОР-Вологда. 

 

7. Заявочный взнос. 
        Заявочный взнос за участие в турнире составляет 25000 (двадцать пять тысяч) рублей с одной 

команды. 

 

 

 


