
                               Условия                                    

проведения соревнований по мини-футболу в рамках XIII Спартакиады,  
посвященной 60-летию МГО Профсоюза. 

 

К соревнованиям допускаются члены Общероссийского Профсоюза 
работников  государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, 
с обязательным допуском врача в заявках или с медицинскими справками. 

Всем участникам соревнований иметь при себе профсоюзный билет или 
копию учетной карточки члена Профсоюза и документ, удостоверяющий 
личность. 

Соревнования по мини-футболу проводятся 19 ноября 2017 г. с 9.00 часов  
в манеже ЦУСК «Спартак» по адресу: Олений вал, дом 3, строение 3. 

Проезд: метро «Сокольники», далее трамвай № 4, остановка «Большая 
Оленья ул.». Въезд транспорта на территорию через Олений вал, дом 3.  

Состав команды не более десяти человек (пять игроков в поле + вратарь).           
Программа соревнований: 

8.30 - 8.45 часов  – прибытие и регистрация команд 
8.50 часов  – построение на парад 
9.00 часов  – парад участников соревнований 
9.10 часов  – начало соревнований по мини-футболу  

Соревнования проводятся по официальным правилам Всероссийской 
Федерации фут-зала. Форма игроков должна быть одного цвета, обувь – кеды 
или кроссовки, бутсы с  металлическими шипами запрещены. 

Соревнования проводятся в 2 этапа: 
1 этап Предварительные игры в 8 группах (по 3 - 5 команды в группе), 

проводятся по круговой системе.  Время игры 14 минут - 2 тайма, со сменой 
ворот, без перерыва.  

За выигранную игру присуждается 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение 
- 0 очков. 

Победителем в группе является команда, набравшая наибольшее 
количество очков.  

2 этап В полуфинальные и финальные игры выходят по 1-ой команде из 
группы, занявшие 1 места. 

Полуфинальные и финальные игры – проводятся по олимпийской 
системе,  согласно схеме. 

Продолжительность полуфинальных и финальных игр 14 минут - 2 тайма, 
со сменой ворот, без перерыва.  

При ничейном результате пробиваются по 3-и пенальти, при равенстве 
счета после этого, пенальти пробиваются до первого промаха. 

Судейская коллегия оставляет за собой право поменять регламент 
соревнований, в зависимости от количества заявленных команд. 

 

Команды победители и призеры награждаются: кубками, дипломами 
и денежными премиями. Денежные премии перечисляются в 
профсоюзные организации. 

 
Главный судья соревнований                          Крайнов Юрий Александрович 

 


