ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении футбольного турнира на Кубок Московского городского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Футбол в каждый двор»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения футбольного турнира среди
детей не младше 10 лет и не исполнилось 14 лет на момент проведения финального матча (далее турнир), процедуру, критерии отбора и условия участия в нем.
Турнир проводится в рамках федерального партийного проекта «ДЕТСКИЙ СПОРТ» (далее проект).
Положение о турнире размещается на официальном сайте http://moscow.er.ru
Турнир проводится в период с 1 июня 2018 г. по 12 июня 2018 г.
Организаторы турнира по своему усмотрению вправе использовать фото материалы на своих
сайтах, а также при подготовке печатных изданий.
ЦЕЛЬ ТУРНИРА

Вовлечение детей, не занимающихся в спортивных школах и иных организованных футбольных
секциях, в активные занятия футболом и популяризацию дворового спорта.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТУРНИРА
Основным принципом Турнира является обеспечение всем участникам равных условий для
участия в Турнире и недопущение нечестных способов борьбы.
Турнир основывается на принципах самостоятельного и добровольного участия команд, само
организованных энтузиастами и любителями данного вида спорта на некоммерческой основе.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Турнир проводится в три этапа:
1. Отборочные игры на районном уровне (ЭТАП НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!)
2. Окружные соревнования между командами от районов
3. Городские соревнования между победителями окружных соревнований
Заявится на соревнования окружного и городского уровня может только 1 команда от района
Принимать участие в турнире могут только команды, которые официально зарегистрировались на
сайте : http://moscow.er.ru
Формирования команд проводится по принципу 5+1 (пять полевых игроков и вратарь)
Каждый игровой матч состоит из двух таймов по 20 минут. Перерыв между таймами – 10 минут.
Количество замен в ходе игры– не ограничено
ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА
Для решения всех организационных задач, связанных с проведением турнира, образуется
оргкомитет Турнира (далее – Оргкомитет)
В оргкомитет входят:
- Руководитель проекта «Детский спорт»
- Руководитель проекта «Открытая партия»
- Заместитель руководителя исполкома МГРО по проектной деятельности
- Заместитель руководителя МГРО по АПР
- Заместитель руководителя МГРО по материально-техническому обеспечению
- Заместители руководителей окружных исполкомов по АПР
Содействуют проведению турнира в административных округах города Москвы окружные
исполнительные комитеты Партии (далее ОИК) и районные исполнительные комитеты Партии
(далее РИК)

На Оргкомитет возлагаются следующие обязанности:



Определение схемы проведения турнира
Разработка положения о турнире;
Разработка символики турнира и изготовление необходимых печатных и рекламных материалов и
конструкций;
Разработка страницы сайта турнира и ее ведение;
Обеспечение консультативной помощи командам и районным/окружным исполкомам;
Полная организация финальной части турнира (судейство, стадион, инвентарь, призы, работа
бригады медицинской помощи, медиоосвещение, брендирование и проч.)
Разбор спорных моментов и конфликтов, за исключением судейства на матчах















На ОИК возлагаются следующие обязанности:
Определение схемы проведения матчей между районными командами
Оповещение команд на проведение окружного турнира;
Определения площадок для соревнований, а также графика соревнований;
Приглашение судей;
Обеспечение команд инвентарем;
Обеспечение медицинской бригады;
Брендирование площадки;
Обеспечение информационной поддержки;
Награждение победителей (грамоты, медали);
Выявление победителей окружного турнира;
Консультирование участников по организационным вопросам,
Сопровождение выигравшей команды на городской турнир.
Организация группы поддержки на городской турнир.








На РИК возлагаются следующие обязанности:






В случае проведения отборочных игр на уровне района:
o Организация площадки в случае проведения отборочных игр на уровне района;
o Приглашение судей;
o Организация инвентаря;
o Обеспечение медицинской бригады;
o Брендирование площадки;
o Обеспечение информационной поддержки;
o Награждение победителей (грамоты, медали);
o Выявление победителей районного турнира;
Консультирование участников по организационным вопросам
Сопровождение выигравшей команды на окружной турнир.
Регистрация команды победителя на сайте http://moscow.er.ru для участия в основном этапе
турнира
Официальным Интернет-ресурсом Конкурса является сайт: http://moscow.er.ru
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Регистрация команд для участия в окружном этапе турнира с 28 по 31 (включительно) мая 2018
Окружной турнир проводится - с 1 по 09 июня 2018 г
Городской турнир проводится – 11-12 июня



УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
К участию в Турнире допускается любая команда, игроки которой:
зарегистрированы на сайте http://moscow.er.ru;
не занимаются в ДЮСШ, в том числе при командах мастеров;




не участвуют в первенстве Москвы и Подмосковья среди команд ДЮСШ;
возраст, которых не младше 10 лет и не исполнилось 14 лет на момент проведения финального
матча
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД
Взаимодействие команды с организаторами турнира осуществляется через Представителя
команды. Представитель указывается в заявке.
В обязанности Представителя входит:
· подача Заявки на регистрацию команды в качестве участника Турнира;
· ознакомление с правилами проведения Турнира и обеспечение их соблюдения игроками и
иными членами представляемой команды;
· осуществление иных действий, связанных с представлением команды в Турнире.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Представитель команды обязан заполнить Заявку на сайте http://moscow.er.ru
Все зарегистрированные участники должны иметь с собой:
- свидетельство о рождении,
- справку от родителей, опекунов или представителей о разрешении на участие в турнире,
- медицинскую справку об отсутствии ограничений, для участия в турнире.
ЗАЯВКА. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
В заявке может быть указано не более 12 игроков. Минимальное количество игроков в заявке – 6.
На поле выходят:
· 5 + 1 (5 игроков в поле + вратарь);
Требования к составу команды:
· незаявленные игроки не имеют права принимать участие в Турнире;
· игрокам запрещено выступать более чем за одну команду;
· команды перед началом игр плей-офф не могут заявлять игроков команд, выбывших из Турнира
на более ранних стадиях.
СХЕМА ТУРНИРА
Турнир проводится в три этапа:
отборочный этап (районный уровень) – не является частью официального турнира,
предварительный этап (окружной уровень)
финальный этап (городской уровень).
Схема турнира на районном и окружном уровне определяется организаторами на местах.
Финальная часть пройдет по схеме:
- Групповой этап 4 группы по 3 команды
- плей-офф в который выходит 2 команды из группы, где разыгрывают ¼, ½ и финал
*ПРИЗЫ:
Районный этап:
Все участники получают памятные грамоты участника турнира
Остальные призы на усмотрения организаторов районного этапа
Окружной этап:
Все участники получают памятные грамоты участника турнира
Остальные призы на усмотрения организаторов окружного этапа
Финал:

Победитель и призеры награждаются памятными грамотами и медалями.
Победитель получает Кубок, участники команды получают билеты на матч чемпионата Мира по
футболу (категорию мест и матч определяет организатор турнира)
Команда занявшая второе место получает комплект формы Сборной России по футболу (приз
может быть заменен на сертификат на покупку формы)
Команда занявшая третье место, получает сертификат на изготовление футбольной формы для
команды.
ИГРА
Групповые турниры проводятся по следующим правилам:
· игры проводятся по формату 5 в поле + 1 вратарь, с неограниченным количеством заменам,
число запасных игроков не более 6
· в случае неявки команды на игру, она исключается из Турнира автоматически;
· отказ команды от проведения игры по форс-мажорным обстоятельствам должен быть доведён до
сведения соперников и организаторов не менее чем за 24 часа до заранее оговорённого времени
начала игры;
· на групповом этапе за победу команда получает 3 очка, за поражение 0 очков,;
· в случае ничьи, бьют пенальти (как в групповой игре, так и в плей-офф).
победитель группы определяется по наибольшему количеству набранных очков;
· в случае побед соперников с одинаковым счетом дополнительного времени нет, команды бьют
серию из 5 пенальти;
· если серия пенальти не определяет победителя, команды бьют по 1 пенальти до выявления
победителя (повторное пробитие игроком пенальти возможно только в том случае, если все
заявленные на матч игроки пенальти уже пробили).
В случаях равенства очков:
приоритет у команды, выигравшей в основное время
команды, забившей больше голов в основное время
Результат личных встреч
В случаях равенства всех показателей между такими командами назначается переигровка
ХРОНОМЕТРАЖ МАТЧА
Матч проводится в два тайма. Продолжительность матча должна быть 2 х20 мин.
Перерыв между таймами 10 мин.
По решению судьи ко времени каждого тайма может быть добавлено время на непредвиденные
остановки.
ПРАВИЛА ИГРЫ
Матч проводится по традиционным правилам футбола.
ПОЛЕ. ПОКРЫТИЕ ПОЛЯ
Размеры поля должны позволять вести игру 5 полевым игрокам плюс вратарь Рекомендуемые
размеры: ширина 15 метров, длина 25 метров (отклонения от данных размеров могут быть
незначительными).
Если спортплощадка превышает рекомендуемые размеры, игра проводится на части такой
площадки, размеченной в соответствии с указанными выше размерами, ворота должны быть
переносными.
Рекомендуемые покрытия –трава, резина, искусственный газон. Асфальт, бетон и гравий
запрещены.

ВОРОТА. ВРАТАРСКАЯ ПЛОЩАДКА
В игре используются ворота для мини-футбола, гандбола, хоккея с мячом с размерами: ширина 3-5
м, высота 2 м (отклонения от данных размеров – не более 3 % в любую сторону). Сетка на воротах
обязательна. Ворота для хоккея с шайбой запрещены, так как их параметры не соответствуют
требуемым размерам.
Размеры вратарской площадки – в стороны от ворот по 2 метра, в глубь поля – 4 метра
(рекомендуется эти размеры обозначать).
МЯЧ
Используется футбольный мяч, размер 5.
ФОРМА
Команды выступают в единой командной форме, в которую входят футболка, шорты и гетры (если
у команд форма одинакового цвета, одна из команд может играть в жилетках). Форма вратаря по
цвету должна отличаться от формы полевых игроков.
СУДЕЙСТВО
Игру судит представитель организаторов турнира (запрещено судить игроку, заявленному в
составе команды).
Судья должен иметь при себе часы, свисток, красную и жёлтую карточки. Игрок, получивший
красную карточку, удаляется с поля до конца игры с правом замены через 2 минуты.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Порядок проведения Турнира регулируется настоящим Положением.
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИГРОКОВ И СТРАХОВКА
За физическое состояние игроков ответственность несут представители команд.
ИНЫЕ ВОПРОСЫ, НЕ ОГОВОРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ, РАВНО КАК И
ПРАВО ТРАКТОВКИ ПУНКТОВ ПОЛОЖЕНИЯ, НАХОДЯТСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ
ОРГКОМИТЕТА

* - представители детей получивших памятные призы и подарки, на сумму выше 4000 рублей,
обязаны уплатить налог в срок и в размере, согласно действующему законодательству РФ.

