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1. Цели и задачи: 

- развитие и популяризация футбола как игрового массового вида спорта; 

      - почитание памяти Владимира Вениаминовича Гончара, Заслуженного работника  

     физической культуры и спорта РФ, судьи Республиканской категории по футболу, члена  

     Совета ПФЛ, председателя комитета по физкультуре и спорту г.Сочи с 1990 по 2001 гг. 

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и юношей и организация досуга 

любителей футбола. 

2. Руководство соревнованием: 

- общее руководство осуществляет Сочинская городская федерация футбола; 

- оперативное руководство соревнованием осуществляет главный судья; 

      - информационное обеспечение осуществляет Сочинская городская федерация футбола и 

        медиагруппа ФК «Сочи»  

 

3. Время и место проведения соревнования: 

- турнир проводится по субботам и воскресеньям с 07 по 22 декабря 2019 г.; 

- футбольные матчи проводятся на футбольных полях Центра подготовки национальных 

сборных команд по футболу «Спутник-Спорт» (Мацеста). 

4.  Участники соревнований: 

- турнир проводится среди городских любительских команд: «Трактор», «Медик», 

«Алания», «Адлер», «Сочи-04», «Адлер-09», «Дрим-Тим», «Трактор-2», «Армада», 

«Медик-2», «Кристалл», Жемчужина»; 

- участие в турнире сочинских профессиональных футболистов – разрешается; 

      - в заявку команды включаются 20 футболистов и тренер (представитель команды); 

- заявки, оформленные на бланке, установленной формы, заверяются руководителем 

организации (клуба) и предоставляются главному судье до начала турнира.  

      - в течение турнира (только на этапе групповых игр) разрешается дозаявлять игроков,  

      не заявленных за другие команды-участницы турнира (переход из команды в команду  

      не разрешается), при этом дозаявка сверх установленного настоящим Положением  

      максимального количества игроков в заявочном листе команды (20 игроков)  

      производится после оплаты в СГФФ 300 рублей за каждого игрока. 

 

5.    Условия проведения соревнования: 

-  игры проводятся в соответствии с «Правилами игры в футбол 8х8», за исключением: 

при удалении за 2 желтые карточки или за срыв перспективной атаки (фол последней 

надежды) игрок не участвует в данной игре, но не подлежит дисквалификации на 

следующую игру; в связи с краткосрочностью турнира учет количества желтых карточек 

не производится, время игры – два тайма по 25 минут; 

- турнир проводится по смешанной системе: 1 этап – игры в 3 группах по 4 команды в 

один круг и 2 этап - стыковые игры (четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3 место и 

финал); 



- во 2 этап выходят 6 команд, занявших в группах 1 и 2 места и еще 2команды с третьих 

мест в группах по лучшим показателям; 
     - места команд в группе определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех     
        играх, в случае равенства очков у двух или более команд места команд определяются: по  
      результатам игр между собой (количество очков, количество побед, разность забитых и  
       пропущенных мячей, количество забитых мячей); затем по количеству побед, лучшей разности  
       забитых и пропущенных мячей, по наибольшему числу забитых   мячей во всех встречах. При  
       равенстве всех этих показателей - по жребию; 
          -   в играх 2 этапа в случае ничейного результата назначаются серия послематчевых пенальти (по 5   
       ударов). 
 

6. Ответственность футболистов, судей, руководителей и болельщиков команд: 

- футболисты, судьи, руководители и болельщики команд несут ответственность за 

проведение футбольных матчей турнира в соответствии с Регламентом городских 

футбольных соревнований по футболу 8х8 2019 г.  

- участники турнира должны иметь допуск врача в установленном порядке, 

ответственность за оформление допуска возлагается на руководителей команд; 

7. Награждение участников соревнования: 

- команды, занявшие призовые места награждается кубками, все остальные команды 

награждаются «утешительными» призами; 

- игроки награждаются персональными призами по номинациям (лучшие – вратарь, 

защитник, полузащитник, нападающий, бомбардир, игрок турнира). 

8.   Финансирование соревнования: 

       - команды-участницы турнира производят оплату расходов за аренду поля,  

      оплату судьям и медицинским работникам, приобретение наградного материала; 

       - заявочный взнос команд формируется из расчета 2000 рублей за одну игру, при этом  

      оплата за 1 этап турнира (6000 руб.) производится единовременно до начала групповых   

      игр турнира, оплата за 2 этап производится до начала стыковых игр.  

9. Судейство соревнования: 

- судейство турнира осуществляется судьями Сочинской городской федерации футбола; 

- главный судья турнира – П.В.Кукуян. 

10.  Гала матч: 

 - в рамках турнира проводится футбольный гала-матч: «Спутник-Спорт» - «Судьи». 

 

 

 

                                                                      Сочинская городская федерация футбола 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


