
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИ-ФУТБОЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ГОРОДА 

ТОМСКА СРЕДИ IT-КОМПАНИЙ   



1. Общие положения. 

a. Чемпионат города Томска среди IT-компаний по мини-футболу – 

мини-футбольный турнир, который проводится среди любительских  команд 

IT-компаний города Томска. 

b. Организатором турнира является компания SibEDGE. 

c. Партнерами турнира являются Sport-time.ru 

d. Турнир проводится с целью укрепления дружбы среди IT-

компаний, популяризации здорового образа жизни. 

e. Подготовку и общее руководство проведением соревнований 

осуществляет Оргкомитет турнира (Приложение 1). 

f. Судейство и контроль за игровой дисциплиной соревнований 

возлагается на судейскую коллегию, возглавляемую Главным судьей 

соревнований (Приложение 2). 

Турнир по мини – футболу проводится в спорткомплексе «Гармония», 

ул. Высоцкого 7 ст.6. Дата начала турнира: 8 ноября. 

 

2. Участие в турнире. 

 

a. Участниками турнира являются любительские команды, 

представляющие IT компании города Томска. 

b. Команды, желающие принять участие в турнире, подают заявки 

согласно Приложению 3, в срок, установленный Оргкомитетом, на участие в 

турнире. 

c. Заявочные листы подаются в электронной форме на адрес 

электронной почты shantaevno@sibedge.com – не позднее 8 ноября 2014 года. 

Финальная сумма заявочного взноса будет определена после формирования 

окончательного состава участников, но составит не более 8500 рублей. 

d. Численный состав заявки команды может составлять не более 15 

человек. К матчам допускаются только игроки, указанные в заявке. В составе 

команды допускается наличие не более 3 легионеров. Один человек может 

mailto:shantaevno@sibedge.com
mailto:shantaevno@sibedge.com


быть заявлен не более чем за одну команду. За участие в матче 

неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного 

футболиста, команде засчитывается техническое поражение (со счетом 0:5). 

e. Для участия в матчах турнира каждая команда должна иметь 

однотипную форму одинакового цветового сочетания (цвет вратарской 

формы должен отличаться от цвета формы игроков команды). В случае 

отсутствия таковой Оргкомитет предоставляет команде манишки на время 

игры. Игра осуществляется в спортивной обуви, пригодной для игры в 

спортивном зале. 

 

3. Система турнира. 

 

a. В случае равенства суммы очков у двух и более команд, 

преимущество получает команда, имеющая наибольшее количество побед во 

всех встречах. Если и этот показатель одинаков, преимущество определяется: 

 по наибольшему количеству побед 

 по результатам игры (игр) между собой 

 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах 

 по наибольшему числу мячей, забитых во всех встречах 

 

4. Правила турнира. 

 

a. Игры проводятся по 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 лимитом фолов, каждый 

командный «фол» следующий после 5-ого пробивается с 10-метровой 

отметки 



b. Игры продолжаются 40 минут (два равных тайма по 20 минут). 

Перерыв между таймами 2 минуты. 

c. Факт неявки для всех команд фиксируется по истечении 10 минут 

со времени начала игры. За неявку команде засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:3, а сопернику присуждается победа со счетом 3:0. 

d. Игрок, удаленный по ходу матча дисквалифицируется на 

следующую игру турнира. 

e. 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.  

f. Судья имеет право вынести предупреждение и удалить игрока за 

нарушение правил, в том числе за неспортивное поведение. 

g. Решение судьи, осуществляющего судейство матча, является 

окончательным. Переигровки матчей не проводятся. 

 

  



5. Победители и призеры турнира. 

 

a. Победителем турнира признается команда, победившая в 

финальном матче. 

b. Серебряным призером турнира признается команда, проигравшая 

финальный матч. 

c. Бронзовым призером признается команда, победившая в матче за 

третье место. 

 

6. Спортивное поведение. Соблюдение общественного порядка. 

 

a. Турнир является праздником спорта. Правила честной игры и 

джентельменское поведение приветствуются. 

b. Игроки команд и зрители обязаны соблюдать требования 

настоящего Положения и общепринятые правила поведения, в том числе: 

уважение к судьям, игрокам и зрителям. 

c. Игроки команд и зрители не имеют право вмешиваться в 

действия судей матча, руководители команды несут ответственность за 

поведение игроков своей команды. 

d. 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. 

  



7. Приложение 1 (Оргкомитет турнира). 

a. Дерюшев Вячеслав                              тел. 8-923-432-79-55 

b. Шантаев Нурсултан                             тел. 8-952-889-67-67 

 

8. Приложение 2 (Судейская коллегия). 

На текущий момент определяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Приложение 3 (Заявка на участие) 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

НА ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ГОРОДА ТОМСКА СРЕДИ IT КОМПАНИЙ 

№  Команда (название) -  

Заявка команды 

№  Фамилия, имя, отчество Дата Рождения 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

Официальные лица команды/компании: 

№  Ф.И.О - полностью Телефон Статус 

1.   Руководитель команды 

2.   Капитан 

 


