
 
 

                                                                

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении мини-футбольного Кубка «Высшей лиги» среди 

ветеранов 55+ 
 

         1. Цели и задачи. 
        Пропаганда здорового образа жизни, популяризация футбола, выявление сильнейшей  команды 

и лучших игроков турнира, укрепление спортивных, творческих связей среди любителей футбола 

городов и районов Вологодской области, а также соседних регионов. 

       2. Время и  место проведения. 

    Турнир  проводится   18 мая  2019 г. с 14:00 до 18:00. Место проведения  соревнований:  г. 

Вологда, ул. Варенцовой 1, стадион СШОР по футболу. 

  3. Участники. Условия проведения. 

        В соревнованиях принимают участие   команды ветеранов, составленные из игроков 1964 г. р. 

и старше.   Командам из Чгоды – Бабаево, Вельска – Верховажья и Вохтоги – Грязовца 

разрешается присутствие игроков не младше 1969 г.р.  Состав команды не более 10-ти  человек. 

       Количество команд участниц восемь. На турнир приглашаются команды городов и 

поселков: Вологды, Череповца, Грязовца, Вохтоги, Вельска, Верховажья, Чагоды и Бабаево. 

Турнир проводится по  следующей системе:  

     Команды-участницы по итогам жеребьѐвки делятся на две группы. В группах проходят 

игры в один круг каждый с каждым. Затем играются стыковые матчи. Победители групп  

разыгрывают  первое место, вторые команды в группах играют за третье место, третьи за 

пятое, а четвертые за седьмое. 
     Турнир проводится по правилам игры в мини-футбол, утверждѐнным АМФР. 
     Продолжительность игры 2 тайма по 10 минут «грязного» времени.  В каждой из игр турнира 

главный судья встречи может добавить к игровому времени компенсированное время на своѐ 

усмотрение.  

     Мяч для проведения матча предоставляется организаторами либо командой хозяйкой по 

обоюдному согласию. В случае совпадения цветов игровой формы, команда гостей использует 

либо дополнительный комплект формы,  либо манишки подходящего цвета. Минимальное 

количество игроков одной команды, которое должно быть на начало матча - 3 игрока.     Все 

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

матче турнира должен присутствовать медицинский работник. 

 

      Места команд  в группах 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. 



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

назначается серия шестиметровых штрафных ударов по три  для каждой из команд. В случае 

ничьи дальше до промаха. 

 

    4. Дисциплинарные санкции 
 

      В каждой из игр турнира игроки команд-участниц за нарушения правил игры в футбол  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) с правом замены 

удалѐнного игрока через 2 минуты (если команда, оставшаяся в меньшинстве, не пропускает за это 

время гол).   То же касается и прямого удаления  игрока.  Жѐлтые и красные карточки, полученные 

игроками во время матчей турнира, не влекут за собой пропусков следующих игр. 

 
 

5. Награждение 
         По итогам турнира победители, призѐры и команды участницы, а так же игроки 

награждаются общекомандными и персональными призами и наградами. 

 

. 7. Финансирование 
 

        Организационный взнос за участие в турнире составляет 2500 (две тысячи 

пятьсот) руб. с команды. 

                                                                                                               

 
 Контактные телефоны: 

Соснин Сергей Николаевич      

    8 911-512-79-17                                                                                  

 

 

                              Председатель организации __________________ /Соснин С.Н./ 

 

 

 

 

 

 

 

 


