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1. Цели и задачи проведения соревнований
Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового и активного образа жизни,
развития спортивного туризма и спелеодвижения в городе Красноярске и за его пределами.
В ходе проведения турнира решаются следующие задачи:
- популяризация спелеологии и туризма;
- привлечение людей занимающихся спелеологией, спортивным туризмом,
альпинизмом, а также спасателей к занятиям физической культурой и спортом;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших команд по мини-футболу среди участвующих в турнире
коллективов;
- обмен опытом и укрепление дружеских отношений между близкими по духу
коллективами.
2. Организаторы соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению футбольного турнира осуществляет
Оргкомитет IX фестиваля «Интеллектуальная спелеотехника».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию турнира,
утвержденную Оргкомитетом фестиваля и Красноярским городским клубом спелеологов.
3. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования состоятся 22 января, на территории города Красноярска. По адресу: Кутузова
72. Время проведения турнира с 12.00 до 16.00.
4. Участники соревнований и требования к ним, обеспечение безопасности
К участию в соревнованиях допускаются любители спортсмены старше 16 лет,
занимающиеся спелеологией, спортивным туризмом, туризмом, альпинизмом, сотрудники
спасательных служб.
Численный состав заявки команды не может составлять более 7 человек (среди которых 2
запасных). К матчам допускаются только игроки, указанные в заявке. В составе команды
допускается не более 3 легионеров (из другого коллектива). Один человек может быть заявлен
не более чем в одну команду. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного спортсмена, команде засчитывается техническое поражение (со
счетом 0:5). В команде не допускается участие спортсменов, не занимающихся выше
перечисленными видами спорта и туризма, при наличии подобных спортсменов, они
дисквалифицируются.
Допускается участие смешанных команд, в составе которых принимают участие как
мужчины, так и женщины.
Для участия в матчах турнира каждая команда должна иметь однотипную форму
одинакового цветового сочетания (цвет вратарской формы должен отличаться от цвета формы
игроков команды). Игра осуществляется в спортивной обуви, пригодной для игры в
спортивном зале (поле).
Ответственность за состояние здоровья, соблюдение спортсменами техники безопасности
во время проведения турнира - несут спортсмены и представитель команды.
Турнир является праздником спорта. Правила честной игры и спортивное поведение
приветствуется.
Игроки команд и зрители обязаны соблюдать требования настоящего Положения и
общепринятые правила поведения, в том числе: уважение к судьям, игрокам и зрителям.

Игроки команд и зрители не имеют права вмешиваться в действие судей матча, капитаны и
представители команд несут ответственность за поведение игроков своей команды.
Главный судья соревнований вправе снять команду или отдельного игрока с турнира за
грубое и/или систематическое нарушение правил и неспортивное поведение. Перед принятием
этой меры выносится предупреждение.
5. Программа соревнований
Программа турнира будет доведена представителям команд позже.
6. Регламент соревнований
При проведении соревнований судейство осуществляется согласно правилам футбола.
Исключения составляют правила, изложенные в настоящем Положении:
- мяч из-за боковой линии вводится ногами
- положение «вне игры» не фиксируется
- пенальти пробивается с 6 метровой отметки
- в каждом тайме команда ограничивается лимитов фолов, каждый командный фол
следующий после 5-ого пробивается с 10-метровой отметки.
Игра состоит из 2-х таймов по 5 минут каждый. Перерыв между таймами 2 минуты. При
неявке команды на матч, ей засчитывается техническое поражение (со счетом 0:3). А сопернику
присуждается победа (со счетом 3:0).
Игрок, удаленный по ходу матча дисквалифицируется на следующую игру турнира.
Состав команды на площадке 5 человек (4 полевых + 1 вратарь). Состав команды, при
котором она может начать игру, не менее 4 человек. Возможна обратная замена игрока,
количество замен не ограничено.
Судья имеет право вынести предупреждение и удалить игрока за нарушение правил, в том
числе за неспортивное поведение.
Решение судьи, осуществляющего судейство матча, является окончательным. Переигровки
матчей не проводятся.
Групповой тур.
Все команды случайным образом делятся на 2 группы. В рамках группового турнира
команды одной группы играют между собой и занимают места в группе относительно
набранным очкам: победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. В случае равенства
суммы очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая лучшую
разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах.
Плей-офф.
В полуфинальную часть турнира проходят команды, занявшие первые два места в своих
группах.
Финал.
Команды, одержавшие победы в своих полуфиналах играют за 1-2 место, проигравшие за 34 соответственно.
Турнирная таблица группового тура
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7. Награждение
Награждение состоится 29 января в 17:30 в ЦЭС «Спортэкс» (Остров Отдыха, 6).
Победителем турнира признается команда, победившая в финальном матче. Серебряным
призером турнира признается команда, проигравшая финальный матч. Бронзовым призером
признается команда, победившая в матче за третье место.
Победитель награждается переходящим кубком «Дружбы». Победители и призеры турнира
награждаются сувенирной продукцией фестиваля, грамотами.
8. Финансирования соревнований
Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением соревнований несет
Красноярский городской клуб спелеологов и Оргкомитет IX фестиваля «Интеллектуальная
спелеотехника».
Оплата стартового организационного взноса производится представителем (капитаном)
команды за наличный расчет при регистрации, размер составляет 1000 рублей с команды.
Отчетные документы за стартовый взнос не предоставляются. Оргвзнос расходуется на
призовой фонд соревнований и организацию судейства.
В случае отказа команды от выступления после прохождения регистрации - стартовый
взнос не возвращается.
9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие подаются по адресу: e-mail: beznadega@kraslan.ru или
http://vk.com/id5245495, в свободной форме, с указанием: названия команды, состава,
контактного телефона капитана/представителя. Сроки подачи предварительной заявки до 18:00
20 января 2017 г.
10. Контакты
Контакты для справок:
Тетенкова Светлана, 89236696617, e-mail: beznadega@kraslan.ru, http://vk.com/id5245495
Основная страница мероприятия в Интернете:
https://vk.com/intellectual_speleotechniques_17

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!

Приложение 1. Заявка на участие
Заявочный лист открытых городских соревнований по мини-футболу
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