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о проведении соревнований по мини-футболу средщму^гских команд второй группы 

Спартакиады высших учебных заведений Республики Татарстан 
2017-2018гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация и дальнейшее развитие вида спорта;
- повышение уровня спортивного мастерства спортсмена;
- выявление лучших спортсменов и студенческих команд.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 02 апреля по 06 апреля 2018г. на базе УСК «Мирас» согласно 

календарю игр. Комиссия по допуску участников для каждой команды состоится за один час до 
первой игры по месту проведения соревнований. Возглавляет работу комиссии инструктор РМОО 
МФСО «Буревестник» РТ, в случае его отсутствия - главный судья соревнований.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РМОО МФСО 

«Буревестник» РТ, тел.: (843)231-82-47. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию. Главный судья - Рожков Сергей Владимирович, тел.: 8(987)290-38-53.

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Календарь игр формируется по итогам совещания 20 марта. Организаторы оставляют за собой 

право изменения места и сроков проведения соревнований.
5. УЧАСТНИКИ

К участию в соревнованиях допускаются студенты, магистранты и аспиранты программ 
высшего профессионального образования по очной форме обучения, зачисленные в вуз не позднее 01 
сентября 2017 года Возраст участников не должен превышать 25 лет (включительно) на момент 
начала соревнований. К участию в соревнованиях спортсмены допускаются после предъявления в 
комиссию по допуску участников следующих документов:

• именной командной заявки (в 2-х экземплярах, обязательно в напечатанном виде), 
заверенной врачом, заведующим кафедрой физического воспитания, проректором по воспитательной 
и социальной работе вуза, скреплённой гербовой печатью учебного заведения;

• паспорта или водительского удостоверения, или военного билет;
• студенческого билета, продлённого на текущий учебный год;
• зачетной книжки (в первый семестр для студентов первого курса - выписка из приказа о 

зачислении в вуз);
• оригинала договора о страховании жизни и здоровья.

В случае выявления участия за команду вуза спортсмена, не являющегося студентом 
данного вуза и не удовлетворяющего условий допуска и требований к участникам соревнований, 
вся команда вуза дисквалифицируется с соревнований, результаты команды аннулируются, 
очки за участие не начисляются.

Студенты вузов и образовательных учреждений, входящих в состав вуза, обучающиеся по 
программам среднего профессионального образования к соревнованиям Спартакиады не 
допускаются.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся «По правилам ФИФА игры в мини-футбол 5x5. Продолжительность 

игры - 2 тайма по 20 минут «грязного времени».



В общую заявку команды перед началом соревнований может быть включено до 20 игроков. 
Количество игроков на каждую игру - не более 15-ти игроков, внесенных в протокол матча не 
позднее, чем за 10 минут до начала игры и не более 2-х официальных лиц.

Команды играют по круговой системе. Если первые две команды наберут одинаковое 
количество очков, то между ними состоится «золотой» матч.

Места команд в итоговой таблице определяются по наибольшей сумме набранных очков:
- выигрыш - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков, неявка команды или участие в матче 

незаявленного игрока - поражение со счетом 0:5 и предупреждение виновной команде, за повторное 
нарушение - команда снимается с соревнований с аннулированием всех набранных очков (если 
команда провела менее половины игр). В случае равенства очков у 2-х и более команд, места 
распределяются следующим образом:

- по наибольшему количеству побед во всех играх;
- по результатам игр между собой;
- по общей разнице забитых и пропущенных мячей;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;
- по наименьшему количеству дисциплинарных нарушений (предупреждение - 1 очко, удаление 

- 5 очков);
Дисквалификации футболистов за проступки, допущенные во время проведения матчей:

за каждые три желтые карточки, полученные в разных матчах турнира, в котором количество игр 
в групповых этапах равно или более пяти - дисквалификация на 1 матч соревнований;

за каждую красную карточку, полученную в матчах турнира - дисквалификация на ближайший(е) 
матч(и)

за лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить гол с помощью 
нарушения, наказуемого свободным, штрафным или 6-метровым ударом, а также за лишение 
команды соперника гола или явной возможности забить гол при помощи умышленной игры рукой 
в мяч («фол последней надежды») - дисквалификация на 1 матч;

за нецензурные и оскорбительные выражения и/или жесты в адрес партнера, соперника, судьи 
или судейской бригады, инспектора, официальных лиц, зрителей, если деяния совершены до, во 
время или после матча - дисквалификация от 3 до 5 матчей;

за толчок соперника до, во время или после окончания матча - дисквалификация на 3 матча; 
за удар соперника или отмашку до, во время или после окончания матча - дисквалификация от

3 до 5 матчей;
за драку до, во время или после окончания матча - дисквалификация не менее чем на 5 матчей; 
за массовую драку (с участием двух и более игроков) - дисквалификация не менее чем на 6

матчей каждого игрока, принимавшего участие в драке, 
за плевок в игрока, официальное лицо (представителя команды), официальное лицо матча -

дисквалификация на 5 матчей;
за грубую игру, наказуемую удалением, с нанесением травмы - дисквалификация до 10 матчей; 
за второе предупреждение, полученное в течение одного и того же матча - дисквалификация на 1

матч;
за попытку физического воздействия или физическое воздействие в отношении официальных лиц 

матча - дисквалификация на 10 матчей;
за нанесение тяжёлой травмы другому игроку, повлекшей стойкую или временную потерю 

трудоспособности - дисквалификация не менее чем на 7 матчей.
7. НАГРАЖДЕНИЕ

Команда, занявшая первое место награждается дипломом и кубком. Команды, занявшие 
второе и третье призовые места, награждаются дипломами соответствующих степеней, участники 
команд награждаются грамотами и медалями, тренеры - грамотами за подготовку команды.

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением соревнований, оплатой работы судейской бригады и 

обслуживающего персонала, награждением победителей и призёров несет РМОО МФСО 
«Буревестник» РТ.

Расходы по проезду, проживанию и питанию участников несут командирующие организации.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


