
Регламент проведения турнира по футболу 

Стокгольм 2014-08-31 

1. Цели и задачи: 

   А) Соревнования проводятся в целях: 

     - Развитие футбола среди русскоязычного населения в городе Стокгольм 

     - Определение победителя турнира 

   Б) Проведение соревнований направленно на решение следующих задач: 

     - Поппуляризация игры «ФУТБОЛ» 

     -Укрепление дружеских связей между представителями республик бывшего   

постсоветского пространства (бывшего СССР), а также представителей других стран 

2.  Руководство турнира: 

     - непосредственное проведение соревнований осуществляется оргкомитетом 

3. Участники соревнований – состав и правила поведения: 

   А) к участникам турнира, на добровольной основе допускаются спортсмены     

любительских команд , команд при профессиональных спортивных клубах, юношеских 

команд (минимальный возраст 16 лет) 

   Б) руководители команд, тренеры, а также футболисты, принимающие участие в 

соревнованиях обязанны выполнять все требования данного «РЕГЛАМЕНТА» ,    

проявляя высокую дисщиплину и уважение к организаторам, судейскому корпусу,       

соперникам, а также к зрителям, болельщикам и гостям соревнования, в  соответствии 

правил «FAIR PLAY”. 

4. Структура соревнований: 

         - в зависимости от количества заявленных команд игры будут проводиться по     

групповой или круговой системе 

5. Общие положения: 

    А)   Соревнования проводятся согласно правилам игры, утвержденными 
оргкомитетом, а именно, согласно правилам игры «ФУТБОЛ» за исключением 

некоторых пунктов: 

              - все мячи вратарь вводит в игру только рукой 



              - введение мяча из-за боковой линии - только ногой по недвижущемуся мячу 

              - допускаются обратные замены, которые можно проводить только в 

отведенном  для этого месте 

      Б) Матчи проводятся на открытом стадионе с искуственным покрытием 

продолжительностью в два тайма по 15 мнут  и перерывами между таймами не      

более 5 мин 

       С) Число участников матча 7 x 7(6 полевых игроков + вратарь) и не более 4 запасных 

       Д) Команды-участницы должны иметь один комплект игровой формы. 

6. Место и сроки проведения: 

         А) Место проведения Турнира: VÅRBERG IP (T- VÅRBERG), Vårbergsvägen 55, Vårberg 

         Б) Сроки проведения соревнования: 31 августа 2014 год НАЧАЛО – 10.00 

  7. Порядок оформления заявочной документации: 

         А) Заявки, установленного образца предоставляются в оргкомитет 

         Б) Состав команды 11 игроков + 1 предствитель  

   8. Судейство соревнований: 

          А) Судейство проводится в сообтветсвии с правилами игры «ФУТБОЛ»  (см пунк 5) 

решение арбитров и результаты матча протесту не подлежат. Аппелящии на судей 

подаются в оргкомитет представителем команды после игры письменном виде в день 

соревнований. 

           Б) судейство соревнований проводится независимыми судьями 

    9. Ответсвенность участников и официальных лиц: 

         А) Футбольные команды несут ответсвенность за поведение своих зрителей    

(болельщиков)б и офищиальных лиц. За публичные неэтичные высказывания или 

оскорбительные действия лиц, внесенных в заявочный лист, команда подвергается 

снятию с соревнованию 

   10. Определение победителей турнира: 

            А) При проведении соревнований по круговой системе системе, победитель 

определяется по наибольшему колличеству набранных очков. В случае равенства 

набранных очков двух или более команд будут учитываться  1. «личные встречи» 2. 

«колличество забитых мячей», 3. «разница забитых и пропущенных мячей», 4. «серия 



9-метровых ударов- пенальти» - в случае,  если вышеуказанные показатели окажутся 

одинаковыми 

              Б) При проведении соревнований по групповой системе команды делятся на 

две группы. Первые две команды из каждой группы попадают в полуфиналы,  где 

встречаются победитель из одной группы с командой занявшей второе  место в 

противоположной группе и наоборот. Команды проигравшие в полу-финалы играют 

матч за третье место, а победители играют в финале. В случае  результата «НИЧЬЯ» в 

полуфиналах, в матче за третье место или в финале,  проводится дополнительный тайм 

на 5 минут. Если и он не определяет победителя, проводится серия 9-ти метровых 

ударов – по 5 ударов от каждой команды. 

   11. Награждение участников: 

           А) Команды, занявшие первые три места, награждаются кубками и медалями 

   12. Оргкомитет: 

           А) организационный комитет обладает всеми полномочиями в части решения  

любых вопросов, касающихся проведения соревнований 

           Б) Члены оргкомитета ( 

   13. Взнос для участия в соревнованиях: 

           - представитель команды –участицы  должен оплатить взнос в размере 250 

шведских крон31 го августа, до 10.30 в оргкомитет. 

Спасибо за внимание! Добро пожаловать на Турнир! 

Председатель оргкомитета Лайкова Татьяна 

Стокгольм 

2014-08-23 
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