
Регламент турнира 

Кубок по мини-футболу А-Мобаил 2022г. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 
1.1.Создание площадки для неформального общения; 
1.2.Укрепление корпоративной культуры среди сотрудников участвующих организаций 
1.3.Развитие, популяризация и повышение массовости футбола в Абхазии 
1.4.Организация досуга любителей футбола, формирование здорового образа жизни 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
2.1. Организатором Соревнований является СП ООО «А-Мобаил» (далее «Организатор»); 
2.2. Общий контроль над подготовкой и проведением Соревнований, соблюдением пунктов 
данного регламента осуществляет Организатор; 

2.3. Непосредственную организацию и проведение Соревнований осуществляет Организатор. 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1. К участию в соревнованиях допускаются Корпоративные футбольные команды (далее 

«КФК») предприятий, учреждений и иных организаций независимо от форм 
собственности, а также любительские футбольные команды городов и районов Абхазии 
(далее «ЛФК») 

3.2. Участники Соревнований должны быть зарегистрированы согласно своевременно 
поданной заявке в установленном порядке, с 21.09.22 до 30.09.22 гг. 

3.3. В Соревнованиях имеют право принимать участие граждане, не участвующие в 
чемпионате Абхазии по футболу, а также не являющиеся профессиональными 
футболистами. 

3.10.Футболист, заявленный одной командой, не имеет право играть за другую. 
3.11.В Соревнованиях допускается участие иностранных граждан. 
3.12.Иностранный гражданин не должен быть заявлен за профессиональный клуб у себя на родине 
3.13.Участвующие в соревнованиях команды обязуются соблюдать и выполнять требования, а 
также решения настоящего Регламента. 

4. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1.Соревнования состоятся с 08.10.2022 до 21.10.2022 года; 
4.2.Место проведения: г. Сухум. 
4.3.В турнире участвуют 32 команды (8 групп по 4 команды).  
4.4.Турнир состоит из 3 этапов: стыковые матчи для команд новичков и команд, показавших 
неудовлетворительный результат в предыдущем турнире, групповой этап, этап плей-офф: 

• В группах команды играют 3 игры по системе каждый с каждым. 
• Этап плей-офф состоит из: 1/8, 1/4, 1/2, финал. 
Матч за третье место играют проигравшие в полуфинальных парах. 

• При равенстве очков учитываются следующие показатели: результат личной встречи, 
количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей во всех 
матчах, количество желтых карточек, количество красных карточек, жребий. 



• Серебряный плей-офф состоит из: 1/2 
финала, финала. Финал играют победители 
полуфинальных пар 

• Заявка команды включает в себя 12 человек 
• В играх принимают участие 4 полевых игрока и вратарь, количество замен не ограничено 
• Продолжительность игры - 2 тайма по 15 минут, с 5 минутным перерывом и сменой ворот. 
• У каждой команды есть право на 1 тайм-аут в матче, тайм-аут длится 1 минуту. 
4.5.Правила игры. 
• Игра проводится по упрощенным правилам игры мини-футбол: 
1. Ввод мяча в игру производится в течение 4-х секунд. 
2.  Игрок, получивший за игру две желтые карточки, получает красную карточку и удаляется с 
поля до конца игры, команда штрафуется 2-минутным штрафом. 

3.  Игрок, получивший красную карточку напрямую, удаляется с поля и покидает площадку до 
конца игры, команда штрафуется 2-минутным штрафом, а данный игрок пропускает 
следующую игру. 

4.  Ввод мяча в игру, который ушел за линию ворот, осуществляется только вратарем и только 
руками. 

5.  Вратарь не имеет права принимать мяч в руки от своего игрока. 
6.  Вратарь не имеет право владеть мячом на своей половине поля более четырех секунд. Если 
вратарь нарушил правило 4-х секунд в своей штрафной площадке, назначается свободный 6-
метровый удар. В случае если вратарь нарушил правила 4-х секунд за пределами штрафной 
площади, то наказывается свободным ударом с места нарушения. 

7.  Мяч, разыгрываемый с середины поля, не может быть забит непосредственно с первого удара. 
8.  Мяч, забитый непосредственно с углового удара, - гол. 
9.  Мяч, забитый непосредственно с аута, - свободный удар от ворот (вратарь руками от ворот) 
10.  Вратарь имеет право делать подкаты непосредственно в мяч и только в своей штрафной 
площадке. 

11.  Игрокам на поле запрещено делать подкаты в ноги соперника. 
12.  Пенальти с расстояния 6-ти метров. 
13.  Замена летучая (обратная). Замена считается правильной только в том случае, когда игрок в 
поле полностью покидает пределы футбольного поля в зоне замены. 

14.  Команда, играющая в меньшинстве по истечению 2-х минут или пропустившая гол в течение 
штрафного времени, имеет право вводить в игру игрока дополняющего состав. 

15.  Команда, которая набрала 5 штрафных фолов, с 6-го наказывается 10-и метровым ударом. И 
так каждый последующий фол пробивается 10-ти метровым ударом. В перерыве все фолы 
аннулируются. 

16. Если 6-ой фол произошел ближе, чем 10 метров от ворот соперника, то команда, получившая 
право на этот штрафной, имеет право пробить его с места нарушения. 

17. Игрокам, дисквалифицированным в предыдущем турнире, участие запрещено. Команда, 
заявившая такого игрока, автоматически дисквалифицируется с турнира сроком на 1 год. 

5. ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ 
5.1. Футболисты обязаны проводить Матчи в однотипной футбольной экипировке (футболка, 
шорты) либо в манишках, для получения которых нужно заранее уведомить организаторов 
турнира. 

5.2. Футболисты, экипировка которых не соответствует требованиям Регламента, к Матчу не 
допускаются.  

5.3. При условии совпадения цветов игровой формы одна из команд обязана играть в манишках. 
5.4. Игрок не должен использовать такую экипировку или одевать на себя то, что представляет 
опасность для него самого или для другого игрока (включая любого рода ювелирные 



изделия). 
5.5.Игрокам запрещается использование бутс с пластиковыми или металлическими шипами,     
предназначенных для большого футбола. 

5.6. Команда не будет допущена до матча, если хотя бы один из игроков будет в бутсах с 
пластиковыми или металлическими шипами, предназначенных для большого футбола. На 
устранение пункта 5.6 команде дается не более 10 мин. По окончании 10 мин, организатор в 
праве занести в протокол поражение в соответствии с пунктом 8.5; 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
6.1. Проведение матчей Соревнований осуществляет Организатор; 
6.2. Матчи Соревнований проводятся по Правилам игры, согласно Регламенту, в сроки, 
установленные календарем игр; 

6.4. Право переноса Матчей в случаях чрезвычайных обстоятельств принадлежит 
Организатору.  
6.5.Представители играющих команд должны за 5 минут до начала Матча внести в 
протокол Матча фамилии и имена игроков. В протокол Матча вносятся фамилии не более 
12 игроков. В каждом Матче разрешается неограниченное количество замен; 

6.6. В случае несвоевременного прибытия команды к месту проведения Матча начало Матча 
может быть перенесено не более чем на 15 минут. Решение о переносе времени начала матча 
принимает Организатор. 

7. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
7.1. Каждый матч судит один или два арбитра; 
7.2. Судейство Матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры. К судейству 
Соревнований допускаются судьи, утверждаемые Организатором; 

7.3. За 15 минут до начала игрового дня Главный судья должен осмотреть футбольное поле, 
оценить его качество и при необходимости добиться от лиц, ответственных за проведение 
Матча, незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков; 

7.4.Главный судья обязан: 
1. До начала Матча совместно с представителями участвующих в Матче команд определить 
цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга 

2. Судейская форма должна отличаться по цвету от формы играющих команд (полевых игроков и 
вратарей) 

3. После окончания Матча дать на осмотр протокол капитанам участвующих команд. 
4. Проинформировать Организатора обо всех инцидентах, произошедших до, во время и после 
Матча 

7.5 Главный судья в случае неприбытия команды на Матч обязан по истечении номинального 
времени матча оформить протокол Матча и незамедлительно сообщить об этом Организатору. 

7.6 Организатор в праве остановить матч, если на судью происходит давление или участники 
матча и их болельщики угрожают арбитру. 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ. 
8.1. Футболисты, принимающие участие в Соревнованиях, обязаны выполнять требования 
Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по 
отношению друг к другу, зрителям и судьям Соревнований; 

8.2. Участники турнира не имеют права вмешиваться в действия Судей и Организаторов; 
8.3. Игрок, удаленный с поля в Матче Соревнований, автоматически пропускает очередной 
Матч. Игрок, получивший 2 предупреждения, пропускает очередной Матч своей команды. 
Количество предупреждений отслеживает арбитр и капитан играющих команд. 
Дисциплинарные проступки футболистов караются дисквалификацией команды с турнира. 
Сроки дисквалификации устанавливает организатор. 

8.4. Команде, не явившейся на игру, засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, а 
команде-сопернику засчитывается победа со счетом 3-0; 

8.5. За недисциплинированное поведение, а также не выполнение пунктов протокола 
команды или ее болельщиков организатор в праве засчитать поражение со счетом 0-3, а 
команде-сопернику присуждается победа со счетом 3-0; 

8.6. За участие в Матче дисквалифицированного или не внесённого в протокол Матча 
футболиста, а также заявленного за другую команду, команде зачисляется поражение 
со счетом 0-3, а команде-сопернику присуждается победа со счетом 3-0; 
8.7. За участие в Матче не оформленного в установленном порядке футболиста команде 
засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернику присуждается победа со счетом 
3-0. Матч может быть переигран по согласованию с представителями Организатора и команд-
участниц данного матча. 

8.8. Если Матч по решению Судьи был прекращен из-за недисциплинированного поведения 
футболистов одной из команд или ухода с поля команды до окончания Матча, то этой 
команде засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, а команде-сопернику 
присуждается победа со счетом 3-0. 

8.9. Если Матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается 
техническое поражение со счетом 0-3, а также общая дисквалификация команд 

8.10.С команды, самовольно покинувшей поле, дополнительно снимается 3 очка; 
8.11.В случае отсутствия медицинского работника на стадионе Матч не проводится; 
8.12.За жизнь и здоровье игроков отвечают сами команды. 
8.13.В случае недисциплинированного поведения и нанесения вреда здоровью инцидент будет 

рассмотрен и преследоваться в соответствии с законами МВД РА. 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
9.1.Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех Матчах. За победу 
начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков; 

9.2.В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются: 
• по результатам Матчей между командами 
• по наибольшему числу побед во всех матчах 
• по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах 
• по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах 
• по количеству желтых карточек 
• по количеству красных карточек 



Пpи равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 
9.3.Первое место в случае равенства очков у трех и более команд определяется: 
• по наибольшему числу побед во всех Матчах 
• по результатам Матчей между собой (число очков, разность забитых и пропущенных 
мячей, число мячей, забитых на чужом поле) 
9.4.В матчах финального этапа в случае ничейного результата победитель определяется в 
серии 6-ти метровых пенальти. Команды получают право на пробитие трех ударов. В случае 
если количество игроков в командах не равное, судья обязан уравнять составы до меньшего 
количества игроков в одной из команд. В случае если по окончании серии из трех ударов 
победитель не был выявлен, то команды получают право еще на один удар и 
серия продолжается до промаха оной из команд. Один игрок не может выполнять два удара 
подряд. Первые три удара должны выполняться тремя разными игроками. 

10.НАГРАЖДЕНИЕ 
10.1.Победитель награждается памятным кубком и комплектом из 12 медалей; 
10.2.Серебряный призер награждается комплектом из 12 медалей 
10.3.Бронзовый призер награждается комплектом из 12 медалей  
10.4.Лучший вратарь турнира награждается памятным призом; 
10.5.Лучший защитник турнира награждается памятным призом; 
10.6.Лучший игрок турнира награждается памятным призом; 
10.7.Лучший бомбардир турнира награждается памятным призом; 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ 
• Все Участники турнира самостоятельно несут ответственность за свое здоровье; 
• Всем Участникам запрещается употребление допинга; 
• Всем Участникам запрещается употребление наркотических средств и алкоголя; 

12.ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 
11.1 Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются Организатором. 

Утверждено генеральным директором                      Барциц Б. Б. __________________ 
СП ООО «А-Мобаил» 

Ознакомился ФИО __________________________          Подпись _________________ 

ФИО генерального директора (для юр. организаций) _________________________________ 

Подпись ____________________________   
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