
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  Первенства «Высшей лиги»  по футболу в формате 7х7 среди 

ветеранов «40+» 2018 г. 

 

 

1. Цели и задачи турнира.    
          Пропаганда здорового образа жизни, популяризация футбола, укрепление дружеских связей 

между районами и городами региона, выявление сильнейшей  команды и лучших игроков 

турнира.  

2. Время и  место проведения турнира. 

    Турнир  проводится  в период с июля по сентябрь 2018 г. на площадках и во время 

согласованное участниками с оргкомитетом соревнований. 

3. Участники. Условия проведения. 
      На турнир приглашаются  команды: «Альфа - Бетон», «Савтос» (обе Череповец), «Феникс», 

«Аврора» (обе Вологда), «Великир» (Верховажье) и «Сухона» (Сокол). 
    К участию в соревнованиях допускаются футболисты не моложе 1978 года рождения. 

Разрешается присутствие в каждой команде не более двух футболистов (в заявке на игру 

первенства) не моложе 1983 г.р. Каждой команде разрешается заявить на сезон не более 20 

футболистов. На каждую игру турнира можно внести в протокол не более 14 футболистов. 

Каждый футболист может быть заявлен только за одну команду по ходу первенства. 

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

50 х 30-35  м. по правилам  игры в футбол. Исключения составляют следующие положения: 

     А) Размер площадки (45-50 х 30-35 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; 

     Е)   Размер ворот 2х5 м. 

      Игры проводятся турами на спортивных площадках утверждѐнных оргкомитетом и 

согласованных с командами участницами. В заключительном туре команды проводят по одной 

игре Первенства и разыгрывают Кубок. Сетка Кубка формируется по результатам итоговых мест в 

первенстве. Первый четвертьфинал играет 4-ая и 5-ая команды Первенства, второй – 3-я и 6-ая. 

Затем первая команда первенства играет полуфинал с победителем первого четвертьфинала, а 

вторая с победителем четвертьфинала №2. Победители полуфиналов проводят финальный матч. 

(Приложение №2). 

       Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут «грязного» времени. В играх на Кубок 2 тайма 

по 10 минут. 

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

компенсированное время на своѐ усмотрение (в зависимости от остановок игры). В играх на 

Кубок, в случае ничейного исхода, сразу же назначается серия послематчевых пенальти ( по 3 

(три) для каждой из команд. В случае равенства, далее – до промаха.   Мяч для проведения матча 

предоставляется командой хозяйкой и выбирается судьей матча. 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 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: 

 -  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 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.  

     Все команды перед началом турнира заполняют официальные заявочные бланки с 

указанием всех игроков команды и подтверждением медицинского допуска к соревнованиям 

(Приложение №3). Все заявочные листы сдаются главному судье соревнований перед 

началом турнира. 

 

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. 

    Жѐлтые и красные карточки, полученные игроками во время матчей первенства, не 

влекут за собой пропуска следующих игр.  Исключение составляет прямая красная 

карточка, полученная игроком за откровенно грубую игру либо агрессивное поведение по 

отношению к игрокам команд, либо к любому официальному лицу соревнований. 
     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 
      Команда-победительница, а также команды, занявшие второе и третье места в турнире 

награждаются кубками, либо памятными призами, игроки команд – медалями.  Лучшие игроки 

соревнований награждаются памятными призами. Команда выигравшая Кубок награждается 

кубком. 

6. Руководство  турнира.          
          Общую организацию и проведение турнира по мини-футболу  осуществляет Вологодская 

региональная спортивная общественная организация поддержки и развития футбола Вологодчины 

«Высшая лига». Тел для справок:  +7 911-512-79-17 

7. Заявочный взнос. 
         Заявочный взнос за участие в турнире составляет  10 000 (десять тысяч) рублей с команды. 

        

                                

                                                          Общественная организация «Высшая Лига» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


