
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  турнира по мини-футболу  среди любительских  команд      

«Кубок Динамо» сезона 2018-2019 г.г. 

 
1. Цели и задачи турнира.    
       

     Пропаганда здорового образа жизни, популяризация  футбола, выявление сильнейшей  

команды и лучших игроков турнира, укрепление спортивных и дружественных связей среди  

любительских футбольных коллективов Вологодчины. 

 

2. Время и  место проведения турнира. 

    Турнир  проводится  в период с октября 2018 г. по апрель 2019 г. на площадках и во время 

согласованное участниками с оргкомитетом соревнований. Игры будут проходить турами по 

воскресеньям в ДС Юбилейный по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 58. 

3. Участники. Условия проведения.         
         На турнир приглашаются  команды:  «Динамо Вельск»,  «Техноком», «СКИВ» ,  «Блиц»,  

«КБ Динамо», «Пицца», «УТТиСТ»,  «Патриот», «Аталанта», «Мы Динамо». 

        К участию в соревнованиях допускаются футболисты  не моложе 2003 года рождения..  

Каждой команде разрешается заявить на турнир не более 25 футболистов (не более 14 на одну 

игру). Каждый игрок  может быть заявлен максимум за две команды (не одновременно) по ходу 

турнира, дозаявки игроков разрешены до 31 декабря 2018  года включительно. 

        Турнир проводится по правилам игры в мини-футбол утверждѐнным АМФР. Схема 

проведения  - турнир в три этапа. 

     На первом этапе проводится однокруговой турнир среди всех участников. По его итогам 

первые пять команд образуют группу «А», вторые пять команд образуют группу «Б». В каждой из 

групп (второй этап) пройдут игры в один круг. Очки, набранные на первом этапе, учитываться не 

будут. На третьем этапе пройдут игры плей-офф. Команды из группы «Б» разыграют 

утешительный приз – первая команда из группы «Б» сразится с четвертой, а вторая с третьей. 

Победители встретятся в утешительном финале. В группе «А» так же будут сыграны полуфиналы 

между первой и четвертой и второй и третьей командами, а затем продут матчи за третье место и 

финал. 

        Продолжительность каждой  игры  турнира 2 тайма по 20 минут «грязного» времени. В 

каждой из игр турнира последняя минута каждого из таймов  может играться «чистым» временем, 

на усмотрение главного судьи матча. В играх плей-офф, в случае ничьей, сразу назначается серия 

послематчевых 6-тиметровых ударов по 5 (пять) для каждой команды, в случае ничьи – далее до 

промаха. 
           Мяч для проведения матча предоставляется командой хозяйкой. 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. 

      Места команд  в итоговой таблице определяются  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 лучшая разница забитых и 

пропущенных мячей во всех встречах.  

Если этот показатель равен, то преимущество имеет команда: 

 -  по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 



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

число забитых мячей); 

- наибольшему количеству побед во всех встречах;  

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

 - в случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

     Все матчи соревнований обслуживает судейская бригада в составе двух арбитров. На каждом 

матче турнира должен присутствовать медицинский работник. 

 

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

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

   Три жѐлтых карточки полученных игроком в матчах чемпионата либо красная карточка 

полученная игроком в одной из встреч, автоматически влекут за собой его 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. Руководство  турнира.          
          Общую организацию и проведение турнира по мини-футболу  осуществляет Вологодская 

региональная спортивная общественная организация поддержки и развития футбола Вологодчины 

«Высшая лига» и Вологодская Областная Спортивная Общественная Организация "Динамо-

Вологда". 

 

6. Награждение. 

   Победитель турнира  награждаются Кубком .  Игроки команд-призѐров турнира медалями.  В 

утешительном финале команде – победительнице вручается памятный приз. Лучшие игроки 

турнира награждаются персональными призами.  Все команды получают памятные вымпела за 

участие в турнире. 

7. Организационный взнос. 

Организационный взнос за участие в турнире составляет 20000 (двадцать тысяч) руб. с команды. 

Главный судья турнира      Опанасюк Александр Арсентьевич, тел: +7 9212308868 

Секретарь турнира              Соснин Сергей Николаевич               тел: +79115127917 

 


