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СТАТЬЯ 1 

            ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1 Развитие, пропаганда и популяризация мини-футбола в университете, 
согласно календарю спортивно-массовой работы МГИМО 

1.2 Определение сильнейших команд в МГИМО 
1.3 Организация досуга любителей футбола 
1.4  Турнир посвящается 70-летию образования  МГИМО 
 
СТАТЬЯ 2 
РУКОВОДСТВО ТУРНИРОМ 

 
2.1. Общую организацию, проведение и контроль за проведением Турнира 
осуществляет кафедра физического воспитания МГИМО 
2.2  Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление 

Турниром осуществляет гл судья Андреев А.В. 
 
 

СТАТЬЯ 3 
УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

 
3.1 В Турнире  участвуют  команды, сформированные по принципу 
сильнейших игроков  факультета. Окончательный список участников 
утверждает Оргкомитет турнира в составе гл. судьи  и представителей 
команд. 
3.2.  Команда  может быть исключена в ходе Турнира из состава участников  
решением Оргкомитета при наличии следующих оснований: 

- за систематическое нарушение настоящего Регламента, решений   
Оргкомитета; 
 - за систематические неявку на матчи; 

3.4. Место исключенной команды остается вакантным до окончания турнира. 
3.5. Если команда, исключенная из Турнира, провела половину и менее 
матчей, то ее результаты аннулируются. В случае проведения более 
половины матчей ей засчитываются поражения в оставшихся матчах со 
счетом 0-5, а командам-соперницам присуждаются победы со счетом 5-0. 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СТАТЬЯ 4 
ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ 
 
4.1. Матчи Турнира проводятся по принципу «каждый с каждым»    
4.2. Матчи проводятся по Правилам игры и согласно настоящему 
Регламенту.  
 4.3. Продолжительность Матча – два тайма по 15 минут каждый 
4.4. Не доигранные Матчи. 
4.4.1. Если Матч не был доигран до конца из-за форс-мажорных   
обстоятельств, то Матч должен быть переигран в резервный день  
4.4.2. Время и место проведения доигровки определяет Оргкомитет 
4.5. Не подлежит переигровке Матч, не доигранный  до конца по причинам: 

- недисциплинированного поведения футболистов одной из команд 
или обеих команд;  

Результат сыгранного отрезка времени Матча аннулируется, виновной 
команде засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице 
присуждается победа со счетом 5-0.  Если разница в счете в пользу команды-
соперницы больше пяти мячей, результат сохраняется.  
В случае недисциплинированного поведения футболистов обеих команд им 
засчитывается поражение со счетом 0-5 

-  присутствия на поле в составе одной (или обеих) команды менее 
4(четырех) футболистов. 
4.6.1. За участие в Матче неоформленного в установленном порядке или 
дисквалифицированного футболиста (участием считается выход футболиста 
на поле),  результат Матча аннулируется, виновной команде засчитывается 
поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице присуждается победа со 
счетом 5-0. Если разница в счете в пользу команды-соперницы больше пяти 
мячей, результат сохраняется.  
В случае участия неоформленных в установленном порядке или 
дисквалифицированных игроков в составах обеих команд, результат Матча 
аннулируется, обеим командам засчитывается поражение со счетом 0-5.  
4.6.2. В ходе Матча в каждой из команд разрешается использовать всех 
заявленных игроков 
 
 
 
 
 
СТАТЬЯ 5 
КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА 
 
5.1. Календарь Турнира представляется Оргкомитетом 
5.2. Допускается перенос Матча на другой срок (день и/или час) в случаях: 
-  форс-мажорных обстоятельств; 
-  обоюдного согласия команд и с разрешения Оргкомитета 
5.3. Решение о переносе Матча принимает Оргкомитет и извещает об этом 
команды. 
  



СТАТЬЯ 6 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА 

 
6.1. Невыход на футбольное поле в течение 10 (десяти) минут со времени  
официального начала Матча расценивается как неявка.  
6.2.1. Команде, не явившейся на Матч, засчитывается поражение со счетом 
0-5, а команде-сопернице  - победа со счетом 5-0. 
6.2.2. В случае неявки обеих команд каждой засчитывается поражение со 
счетом 0-5.  
 
СТАТЬЯ 7 
ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 
 
7.1. Все команды турнира должны выходить на площадку в специально 
подготовленных к турниру футболках Ассоциации выпускников 
МГИМО 
 
СТАТЬЯ 8 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 
 
Игрок получает предупреждение в матче за следующие нарушения Правил: 
грубая игра 
срыв перспективной атаки 
систематическое нарушение Правил 
симуляция 
неспортивное поведение (в том числе несогласие с решением судьи словом 
или жестом) 
Игрок дисквалифицируется: 
3 предупреждения в течение сезона – 1 матч 
удаление (второе предупреждение в матче) – 1 матч 
удаление за «фол последней надежды» - 1 матч 
удаление за непристойное поведение – 2 матча 
удаление за умышленный толчок – 2 матча 
удаление за нецензурную брань – 2 матча  
удаление за удар соперника – 2 матча 
удаление за агрессивное поведение (атака соперника угрожающая его 
безопасности) – 2 матча 
удаление за несогласие с действиями судьи – 2 матча 
удаление за хулиганское поведение (драка, плевок) – 2 матча 
удаление за физическое воздействие на судью – 2 матча 
удаление за агрессивное поведение (атака соперника с умышленным     
нанесением травмы) – до окончания турнира 
 
 
 
 
 
 



 
СТАТЬЯ 9 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД  

9.1. Команды, принимающие участие в  Турнире, обязаны выполнять все 
требования настоящего Регламента, проявлять при этом высокую 
дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и 
зрителям. 
9.2. Команды несут ответственность за:  
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
установленных настоящим Регламентом; 
- поведение своих зрителей (болельщиков команды), официальных лиц 
команды, а также любого другого лица, выполняющего определенную 
миссию на каком-либо Матче от имени команды - в соответствии с  
настоящим Регламентом 
 
СТАТЬЯ 10 
ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ  
И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

 
10.1. В турнире имеют право принять участие: студенты, магистранты  
МГИМО. 
10.2. Команда предоставляет в Оргкомитет на  бланке формата А4  список 
игроков не более 10 человек. Список не подлежит регистрации, если в нем не 
указаны полностью фамилия, имя  футболиста, год рождения, курс, 
факультет. 
10.3.При регистрации на каждого футболиста, указанного в списке, 
предоставляются: студенческий билет или зачетная книжка для студента, 
10.4.Дозаявки и от заявки футболистов осуществляются в период не менее 
суток до начала следующей игры. 

 
СТАТЬЯ 11 
СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ ТУРНИРА 
 
11.1. Судейство Матчей Турнира осуществляется в соответствии с 
Правилами игры. 
 
СТАТЬЯ 12 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД 

 
12.1. Места команд в Турнире определяются по сумме очков, набранных во 
всех Матчах.  
12.1.1.За победу в Матче начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение 
очки не начисляются. 
12.1.2. Команда, набравшая большее количество очков, нежели другая, 
располагается в итоговой турнирной таблице выше нее. 
12.2. Команда, набравшая больше всех очков по итогам Турнира, занимает 
первое место, а после утверждения итогов Оргкомитета объявляется 



победителем Турнира. В случае равенства очков у двух и более команд, 
занявших верхние строчки таблицы, места определяются согласно пункту  
12.3.  В случае равенства очков у двух или более команд места команд в 
текущей и итоговой таблице определяются: 

- по наибольшему числу побед во всех Матчах Турнира; 
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех 

Матчах;  
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность 
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 
- по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах; 

12.4. При равенстве всех показателей места команд определяются жребием. 
 
СТАТЬЯ 13 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ ТУРНИРА 
 
13.1. Команде, которая заняла первое место в Турнире, присваивается звание 
«Чемпион  МГИМО  – 2014» 
13.1.1. Команда, награждается дипломом и Кубком 
13.1.2. Футболисты команды награждаются грамотами и медалями 
13.2. Команды, занявшие второе и третье места в Турнире, награждаются 

дипломами и кубками. 
13.3. Грамотами и призами награждаются: 

• Лучший вратарь турнира; 
• Лучший бомбардир турнира; 
• Лучший игрок турнира. 

13.4. Кроме того, специальным призом будет отмечена лучшая команда 
болельщиков. 
 
 СТАТЬЯ 14 
ЖАЛОБЫ И ПРОТЕСТЫ 
14.1.Жалобы и протесты принимаются представителями Оргкомитета в 
течение 24-х часов с момента окончания матча. Протесты на качество 
судейства не принимаются. 

 
  

 
 
Оргкомитет  турнира по мини-футболу  
«ПЕРВЕНСТВО МГИМО среди ФАКУЛЬТЕТОВ  - 2014» 
 

1. Главный судья Андреев А.В. 
2. Член комитета Балгабаев М. 
3. Член комитета Сериков В. 
4. Член комитета Носков А. 
5. Член комитета Манненков К. 
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«ПЕРВЕНСТВО МГИМО среди ФАКУЛЬТЕТОВ – 2014»  
                             14- 28 апреля 2014 года 
 
 
 
 
 
Заявки принимаются до 5 апреля 2014 в каб. №8  
Гл.судья соревнований Андреев А.В. 
 
                    
                     Кафедра физического воспитания  


