РЕГЛАМЕНТ
соревнований по мини-футболу Кубка «ЭКСПОМАСТЕР-БилдЭкспо»
среди выставочных компаний декабрь 2017 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- развитие и популяризация мини-футбола среди выставочных компаний;
- определение сильнейших футболистов и команд (кубка «ЭКСПОМАСТЕР-БилдЭкспо»);
- организация активного досуга и формирования здорового образа жизни.
II. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1. Общую организацию и контроль за проведением Зимнего Кубка «ЭКСПОМАСТЕРБилдЭкспо» осуществляет Генеральный директор ООО «И ЭМ ДЖИ» Мешков Д.Ю. и
Генеральный директор ООО «БилдЭкспо» Фисенко А.А.
III. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Команды обязаны выполнять требования настоящего Регламента, своевременно
уплачивать добровольные целевые взносы в размерах и сроки, определенные
Регламентом соревнований.
3.2. К участию в соревнованиях допускаются команды коллективов, занятые в
выставочном бизнесе, подавшие заявку и выполняющие требования настоящего
Регламента. В случаи присутствия в команде профессиональных спортсменов, включая
игроков ЛФЛ, данные лица будут дисквалифицированы решением ОРГКОМИТЕТА.
3.3. Зимний Кубок «ЭКСПОМАСТЕР-БилдЭкспо» проводится в один круг отборочных
матчей «каждый с каждым, согласно календарю соревнований, по системе «play-off» - до
победы.
3.4. Для участия в Зимнем Кубке «ЭКСПОМАСТЕР-БилдЭкспо» каждая команда должна
иметь единую одинаковую форму: футболки с номерами, трусы, гетры. Команды имеют
право на резервную форму (при совпадении цветов формы играющих команд). Команда,
указанная в протоколе первой, является хозяином поля и имеет право выбора цвета
игровой формы.
3.5. Капитаны команд должны за 20 минут до начала матча внести в протокол игры не
более 12 футболистов.

3.6. Игрок, внесенный в протокол матча, считается участником данного матча. Все
игроки должны быть внесены в список команды до 17 ноября 2017 года.
3.7. Футболисты и капитаны команд обязаны выполнять все требование настоящего
Регламента, проявляя дисциплинированность, организованность и уважение к
соперникам и зрителям. Капитаны не имеют права вмешиваться в действия судей
матча.
3.8. На футболке игрока должен быть персональный номер, под которым футболист
отмечается в протоколе матча. Футболка со стороны груди может быть использована
как рекламное поле.
3.9. Форма вратарей по цвету должна отличаться от цвета формы футболистов обеих
команд и судей. Форма игрока, заменяющего вратаря, должна соответствовать цвету
формы, заменяемого вратаря.
3.10. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного игрока, команде засчитывается поражение – 0:5, а командесопернице присуждается победа – 5:0.
3.11. Официальными мячами всех соревнований по мини-футболу являются мячи № 4.
3.12. Игры проводятся по (упрощенным) действующим правилам ФИФА (Издания 2012
года). Продолжительность игры отборочного дня - два тайма по 7 минут
астрономического времени, с учетом того, что последняя минута каждого второго тайма
берется по «чистому» времени, перерыв между таймами 2 минуты.
3.13. Условия проведения Зимнего Кубка «ЭКСПОМАСТЕР-БилдЭкспо» в сезоне «Декабрь
2017 г.» устанавливаются настоящим Регламентом.
3.14. Если возникли форс-мажорные обстоятельства по участию команд в
соревнованиях сезона
«Декабрь 2017г.», то они рассматриваются и решаются
Футбольной комиссией (она состоит из представителей не менее 3-х компаний,
постоянно участвующих в турнирах.)
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Места команд в турнирной таблице в ходе соревнования и по его итогам
определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных Матчах. За победу в матче
начисляется три очка, за ничью - одно очко, за поражение - ноль очков.
4.2. В случаи равенства очков у двух или более команд места команд последовательно
определяются по следующим критериям:
- преимущество в личной встрече,
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей,
- большее количество забитых мячей;
4.3. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой
турнирной таблице определяется в дополнительном Матче («золотой матч») между

этими командами. Это дополнительная игра (игра проводится в два тайма по 5 минут
грязного времени. Последняя минута каждого тайма - чистое время, с 2 минутным
перерывом). Если дополнительная игра не выявит победителя, то назначаются по 3
шестиметровых удара. В случае равенства, шестиметровые удары бьются до первого
промаха.
4.4. В случаи равенства очков у двух и более команд места команд в текущей турнирной
таблице определяются в соответствии с показателями, перечисленными в п. 4.2.
настоящего Регламента.
Во всех других случаях места команд при равенстве всех показателей определяются
жребием.
4.5. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или ушедшей с поля,
засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а сопернику присуждается победа
со счетом 5-0.
V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1. Команды-участницы должны до 17 ноября 2017 года подтвердить в электронном
виде свое участие в соревнованиях, а также сообщить состав команды, Ф.И.О. и прислать
логотип компании в векторном формате. В состав команды должны входить не более 12
футболистов, на всё время проведения турнира.
5.2. До 27 ноября 2017 года каждая команда вносит командный взнос.
VI. СУДЕЙСТВО И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ
6.1. Ответственный по ведению протоколов матча вместе с представителями команд
(команда хозяев первой) не позднее, чем за 20 минут до ее начала, должен заполнить
протокол.
6.2. Судья обязан до начала матча совместно с представителями команд определить
игровую форму таким образом, что бы она отличалась по цвету от соперников.
6.3. В случае неприбытия команды на матч ответственный по ведению протоколов
матча обязан по истечение 5 минут согласно календаря соревнований заполнить
протокол.
6.4. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча.
6.5. Дисквалификация игрока за проступки, допущенные во время проведения матчей,
определяется следующим образом:
- футболист, получивший красную карточку пропускает – 1 (Одну) игру;
- игрок, получивший в ходе соревнований 3 желтых карточки и больше, пропускает
следующую проводимую его командой игру.
- за оскорбительные жесты или нецензурные выражения в адрес партнера, соперника,
судейской бригады, зрителей - на следующую 1 (Одну) игру;

- за удар соперника (толчок, отмашку) во время или после остановки игры, за
умышленную грубую игру с нанесением травмы или драку - срок дисквалификации
игрока определяется на заседании комитета по проведению соревнований и может
быть до полной дисквалификации до конца турнира;
- игрок, применивший по отношению к судье меры физического воздействия,
отстраняется от участия во всех футбольных соревнованиях до конца турнира.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД И
БОЛЕЛЬЩИКОВ.
7.1. Футболисты, руководители футбольных команд и болельщики обязаны выполнять
все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину и
организованность по отношению друг к другу и зрителям. Руководители команд несут
ответственность за поведение футболистов своей команды и не имеют право
вмешиваться в действия судей матча.
7.2. За грубые нарушения Регламента команда может быть исключена из соревнований.
VIII. ПРОТЕСТЫ И ЖАЛОБЫ
8.1. Результаты матчей обжалованию не подлежат, за исключением случаев участия в
матче «подставного» игрока. В этом случае команде, нарушившей регламент, будет
засчитано поражение со счетом 0:5.
8.2. Не принимаются к рассмотрению: - протесты относительно решений, принятых
судьей на поле.
IX. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Розыгрыш кубка «ЭКСПОМАСТЕР-БилдЭкспо» по мини-футболу среди выставочных
компаний проводится в 3-м павильоне «Крокус», отель «Аквариум», 4 этаж, поле для
мини-футбола.
9.2. Дни проведения матчей: 5-8 (уточняется) декабря начало соревнований в 10.00ч.
9.3. Все команды должны явиться на игровое поле за 1 час до начала игр.
9.4. Все команды, участвующие в финальных играх, должны оставаться на поле в форме
до окончания церемонии награждения.
X. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
10.1. Футбольные команды, которые участвуют в соревновании, несут расходы на
осуществление проведения соревнований, на основании данного Регламента:
- оплата за услуги по судейству матчей;
- оплата за услуги медперсонала;
- аренда поля для проведения матчей;

- приобретение наградной атрибутики.
10.2. Командный взнос, связанные с участием команд в турнире составляет: 16000-00
(шестнадцать тысяч) рублей, которые уплачиваются организациями в следующие
сроки: до 27 ноября 2017 г.
XI. НАГРАЖДЕНИЕ
11.1. Команде, занявшей в Зимнем Кубке «ЭКСПОМАСТЕР-БИЛДЭКСПО» первое место,
присваивается звание Победитель Кубка декабрь 2017 г. Она награждается
переходящим призом (получает переходящий кубок ООО «ЭКСПОМАСТЕР-БИЛДЭКСПО»
и бережно хранит его в течение года) и дипломом. Футболисты награждаются
«золотыми» медалями.
11.2. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются призами и дипломами, а
футболисты награждаются соответственно «серебряными» и «бронзовыми» медалями.
11.3. По итогам Зимнего Кубка «ЭКСПОМАСТЕР-БИЛДЭКСПО», награждаются дипломами
и памятными призами Лучший бомбардир чемпионата и Лучший вратарь чемпионата.
11.4. Команды, занявшие с 4-го по последнее место, награждаются дипломами и
памятными призами.
11.5. Всем командам, принявшие участие в футболе, «ПАМЯТНАЯ ФУТБОЛКА» в подарок.
XII. ЖЕРЕБЬЕВКА
Определение порядка проведения матчей между командами будет проводиться путем
жеребьевки. Процедура жеребьевки намечена на 22 ноября 2017г. Подробная
информация и результаты на официальном сайте «ЭКСПОМАСТЕР» www.expomaster.ru
КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

