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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует поряд 

проведения Первенства Финансового университета среди ф 

футболу (далее - Первенство). 

ок организации и 

акультетов по мини-

)В. 

2. Цели и задачи 

2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди студент! 

2.2. Создание условий для самореализации студентов, привлечение 

наибольшего числа студентов к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

2.3. Популяризация физической культуры и спорта в студенческой среде, 

укрепление и развитие положительного имиджа студента Финансового 

университета, занимающегося спортом; 

2.4. Отбор лучших спортсменов в сборную команду Финуниверситета для 

участия в межвузовских соревнованиях города Москвы. 
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3. Руководство проведением Первенства 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Первенства 

осуществляется Спортивным клубом, кафедрой «Физическое воспитание» и 

Проектным комитетом Студенческого совета Финуниверситета. 

3.2. Непосредственная организация и проведение Первенства возлагается на 

судейскую коллегию в составе: директор Спортивного клуба Давыдов Г.А., 

заместитель директора Спортивного клуба Гаврилов С.М. 

4. Участники Первенства и порядок подачи заявок 

4.1. В Первенстве принимают участие студенты бакалавриата, магистратуры 

и аспирантуры очной формы обучения, студенты подготовительного факультета и 

студенты колледжей Финансового университета. 

4.2. К участию в Первенстве по мини-футболу допускаются студенты, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

4.3. Не позже трех дней до начала Первенства (14.03.2019 г.) подаётся 

онл айн-заявка на участие через Google-форму в группе «FinSport» В контакте. 

5. Регламент проведения Первенства 

5.1. Если от факультета подаются 2 или более заявок, команды каждого 

факультета по олимпийской системе выявляют победителя факультета 

(предварительный этап). 

5.2. В случае ничейного результата по итогам основного времени матча на 

предварительном этапе, назначается серия пенальти (до первого промаха). 

5.3. Матчи Первенства проходят по «правилам игры в мини-футбол» с 

изменениями и дополнениями согласно данному Положению. 

5.4. В составе каждой команды на поле одновременно могут находиться не 

более 5 человек: 4 полевых игрока плюс вратарь; 

5.5. Продолжительность матчей на предварительном этапе - 7 минут, на 

групповом этапе - 2 тайма по 5 минут, в играх плей-офф - 2 тайма по 7 минут, в 

финале и матче за 3-е место 2 тайма по 8 минут. 
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5.6. Игрокам разрешается принимать участие в матче в спортивной обуви и 

форме, предназначенной для игры в мини-футбол; 

5.7. Ограничений по количеству передач назад вратарю нет; 

5.8. Нарушения правил в течение матча не суммируются; 

5.9. Зоны замены находятся у боковой линии, на половине поля команды. 

Замены, осуществляются только в указанном месте. Заменяемый игрок должен 

сначала покинуть площадку и только после этого другому игроку разрешается 

выйти в игру. Число замен в ходе матча не ограничено; 

5.10. В случае нарушения правил замены игра останавливается, 

нарушивший игрок наказывается предупреждением (желтая карточка). Игра 

возобновляется свободным ударом, выполняемым противоположной командой с 

места, где находится мяч в момент остановки игры. Если мяч находился в 

штрафной площади, то свободный удар выполняется с точки на линии штрафной 

площади, ближайшей к месту, где мяч находился в момент остановки игры; 

5.11. При вводе мяча в игру рукой вратарь может осуществлять бросок на 

чужую половину поля; 

5.12. Аут вводится с боковой линии ногой. При вводе мяча из аута, он 

должен быть неподвижным, и его проекция должны касаться боковой линии поля; 

5.13. На ввод мяча в игру, после остановки дается четыре секунды, по 

истечении которых мяч отдается противоположной команде; 

5.14. В случае удаления с поля игрока за две желтых или красную карточку, 

команда играет в меньшинстве в течение двух минут или до пропущенного мяча. 

Удаленный игрок не имеет права принимать участие в данной игре. Количество 

игр, которое он должен будет пропустить из-за дисквалификации, определяется 

Оргкомитетов в зависимости от тяжести нарушения, повлекшего за собой 

удаления с площадки. 

5.15. В случае неявки на игру команде засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:3. Неявкой считается отсутствие на площадке как 

минимум 4 игроков команды по истечении 5 минут со времени начала матча, 

указанного в календаре соревнований. 
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6. Место и время проведения Первенства 

6.1 Дата проведения: 17.03.2019 

6.2 Время проведения: 11:00 

6.3 Место проведения: УСК, г. Москва, ул. Касаткина, д. 17. 

7. Судейство соревнований 

7.1. Назначение судей на матчи осуществляется руководством проведения 

Первенства. 

8. Протесты. Обжалование решений судей 

8.1. Протест подаётся на факты действия или бездействия, связанные с 

нарушением данного Положения. 

8.2. Капитан команды должен поставить в известность главного судью 

Первенства о подаче протеста и предоставить его в письменном виде в течение 10 

минут после окончания матча. 

8.3. Не принимаются к рассмотрению: 

- несвоевременно поданные протесты; 

- протесты на качество судейства; 

8.4. В содержании протеста должны быть указаны причины, связанные с 

нарушением Положения. 

8.5. Протесты рассматриваются оргкомитетом Первенства в день 

проведения матча. 

9. Ответственность участников соревнований 

9.1. Участники соревнований и представители команд обязаны выполнять 

все требования настоящего Положения, проявляя при этом высокую дисциплину, 

организацию, уважение к официальным лицам, соперники и зрителям. 

9.2. Представители и руководители команд не имеют права вмешиваться в 

действия судей матча, а также несут полную ответственность за поведение 

футболистов и болельщиков своей команды. 
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9.3. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

футболистов и болельщиков одной из команд, то этой команде засчитывается 

поражение со счетом 0:3. В случае если на момент остановки матча разница мячей 

была большей чем три или равно ей, то результат остается в силе. 

9.4. Оргкомитет имеет право дисквалифицировать команду до конца 

турнира в случае недисциплинированного поведения ее игроков и болельщиков; 

9.5. Если игра не закончена по вине обеих команд, то им засчитывается 

поражение со счетом 0:3, очки командам не начинаются. 

9.6. В случае отказа от продолжения матча или самовольного ухода 

команды с площадки, ей засчитывается поражение со счетом 0:3 в случае, если на 

момент остановки матча разница мячей была большей чем три или равной ей, то 

результат остается в силе; 

9.7. Игрок имеет право выступать только в составе одной команды. 

Запрещается вносить изменения в список игроков команды после даты окончания 

подачи заявок. 

9.8. В период проведения Первенства все участники должны иметь при себе 

студенческий билет и предъявлять его по первому требованию судейской 

коллегии. 

9.9. На период проведения соревнований на всех студентов 

распространяются Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

10. Дисциплинарные санкции 

10.1. Дисциплинарные санкции, применяемые к игрокам, тренерам и 

официальным лицам команд: 

- за две желтые карточки, полученные в одном матче - удаление игрока до 

конца матча и дисквалификация на 1 игру; 

- за красную карточку - удаление игрока до конца матча и дисквалификация 

на 1 игру; 

- при удалении за грубую игру - дисквалификация на 2 игры и более (на 

усмотрение Оргкомитета Первенства). 
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11. Определение победителей и награждение 

11.1. Команда-победитель Первенства Финансового университета среди 

факультетов по мини-футболу определяется по итогам финальной игры и 

награждается кубком и медалями. Игроки команд, занявших призовые места, 

награждаются медалями. 

7.2. По итогам Первенства судейская коллегия определяет лучшего игрока и 

вратаря. 

7.3. Место, занятое факультетами в Первенстве, учитывается в общем зачете 

Спартакиады Финансового университета. 

// / / у/ 

Директор Спортивного клуба Г. А. Давыдов 


