Положение о проведении

ВЕСЕННИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «СПОРТ ВО БЛАГО»
1. Цели и задачи турнира:
 Собрать 1 800 000 руб. на развивающие и образовательные программы, и создание
возможностей для полноценной жизни людей с синдромом Дауна.
 Привлечение корпоративных участников.
 Повышение узнаваемости фонда "Синдром любви".
2. Место и время:
Соревнования проводятся в крытом футбольном манеже «ЦСКА»
18 апреля 2020 года, начало турнира в 09:30
3. Участники:
В соревновании принимают участие приглашенные команды компаний, участвующие в
благотворительной деятельности в поддержку благотворительного фонда «Синдром любви».
4. Условия проведения:
 Соревнования проводятся по упрощенным правилам мини-футбола, в два этапа.
 Команды распределяются на 4 группы путем жеребьевки.
 В группах по 4 команды.
 На первом этапе команды играют между собой в один круг.
 На втором этапе команды, занявшие 1-е место своих группах (4 команды), выходят в
«золотой финал» и играют между собой, где и распределятся места с 1 по 4 место.
 Команды, занявшие 2-е место в группах (4 команды), играют в «серебряной серии»,
так же играют друг с другом. В этой серии разыгрываются места с 5 по 8.
 Команды, занявшие 3-е места в группах (4 команды) играют «бронзовый этап», так же,
играют между собой. В этой группе определяются команды с 9 по 12 места.
 Команды, занявшие 4-е место в группах (4 команды) разыграют места с 13 по 16.
 В случае если в групповом турнире и финальной стадии у двух и более команд
одинаковое кол-во очков, победитель определяется:
- игрой между этими командами;
- по разнице мячей;
- по кол-ву забитых мячей среди конкурирующих команд;
- жребьевкой.

5. Правила:




















На групповом этапе соревнования проводятся по «круговой» системе;
На первом этапе команды играют 2 тайма по 10 минут в группах А и В.
На втором этапе все команды играют 2 тайма по 10 минут.
Команды могут воспользоваться таймаутом – 1 мин за игру.
В составе одной команды на поле могут находиться: вратарь и 5 (пять) полевых игроков.
Замена производиться через середину поля, без остановки игры.
Стенка 5 (пять) метров.
Пенальти 6 (шесть) метров.
При ударе от ворот вратарь вводит мяч рукой.
Вратарь во время игры имеет право дать пас за центр поля как рукой, так и ногой, но
мяч, заброшенный в ворота рукой, не засчитывается.
Вратарь не имеет права брать мяч в руки после паса ногой от своего партнёра.
Аут вводится с боковой линии ногой.
Ввод мяча в игру 4 (четыре) секунды.
Подкаты запрещены.
Красная карточка – удаление на 2 (две) минуты, без права выхода после гола. Удалённый
игрок в этой игре не участвует и автоматически пропускает следующую игру.
Гол, забитый с начального удара, засчитывается.
Гол, забитый из аута или про ввод мяча от ворот, не засчитывается, если мяч никого не
коснулся.
За отказ играть и самовольный уход команды с поля ей засчитывается поражение со
счётом (0:3).
В случае опоздания команды на первую игру и все последующие игры турнира (более 5
минут), ей засчитывается поражение со счётом (0:3).

Расписание мероприятия:
08:45 - 9:30 - прибытие участников;
09:35 – построение, открытие;
09:45 – жеребьевка;
09:50 – начало игр первого этапа;
11:55 – окончание игр первого этапа;
12:00 – выступление шоу-балета «TODES»
12:05 – показательный матч капитанов со сборной детей «Спорт во благо»;
12:25– выступление шоу-балета «TODES»
12:30 – конкурс «Виртуоз чеканки»;
12:40 – начало игр второго этапа;
14:15 – окончание игр второго этапа;
14:30 – награждение победителей и призеров турнира

