
Добро пожаловать на турнир Citysport Сup, сезона 2021-2022гг, который играется на искусственном газоне 
крытых манежей City Sport в Москве. 

 

Сезон играется целый год и включает в себя сразу 4 независимых турнира: 

- Осенняя лига 5х5, даты проведения: Сентябрь-Декабрь 2021/22 

- Зимняя лига 5х5, даты проведения: Декабрь — Март 2021/22 

- Весенняя лига 5х5, даты проведения: Март-Июнь 2022 

- Летняя лига 5х5, даты проведения: Июнь-Август 2022 

По итогам сезона победители каждого из турниров сыграют в мини-отборе, по итогам которого мы 
определим сильнейший московский клуб, который в свою очередь сыграет на любительском Чемпионате 
России 5х5, с оплаченной дорогой и проживанием для команды. Турнир пройдет осенью 2022 года в Санкт-
Петербурге.  

ФОРМАТ ТУРНИРА 

Матчи проходят в формате 5х5 (четыре игрока в поле + вратарь). 

Игра длится 2 тайма по 25 минут. Между таймами предусмотрен перерыв 1-2 минуты. По согласованию 
капитанов команд и судейского корпуса длина тайма может быть сокращена до 20 минут, если на то имеются 
объективные причины, не зависящие от представителей оргкомитета. 

Команды играют групповой раунд в один круг в 7-9 туров (в зависимости от количества команд в группе) по 
системе «каждый с каждым» и плей-офф на вылет с одним матчем в серии. 

По итогам групповой стадии первые 4 команды из каждой группы выходят в Золотой плей-офф, где в матчах 
на вылет определят победителя и призеров турнира. 

Главным призом в Золотом плей-офф является путёвка в отборочный раунд к Любительскому Чемпионату 
России 5х5 Urban Сup 2022 в Санкт-Петербурге. 

Команды, занявшие 5, 6, 7 и 8 места (4 клуба) в группах выходят в Серебряный плей-офф- утешительный 
раунд турнира на вылет. Главный приз- малый кубок соревнований и награды для победителя и финалиста. 
Матч за 3-е место в Серебряном плей-офф не предусмотрен 

Выход из группы происходит по принципу- чем выше место в групповой стадии- тем слабее первоначальный 
соперник по плей-офф, при этом соблюдается принцип, при котором на первоначальной стадии команды из 
одной группы не попадают друг на друга 

Турнирные таблицы, календарь и статистика буду доступны на официальном сайте 
https://citysportcup.ru/tournaments , который адаптирован под смартфоны на операционных системах IOS и 
Android. 

В групповом этапе за победу в матче начисляются 3 очка, за ничью – 1, за поражение очки не начисляются. 
Места команд в турнирной таблице определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах 

https://citysportcup.ru/tournaments


группового этапа. Команда, набравшая большее количество очков располагается в турнирной таблице 
группового этапа выше. 

Ранжирование команд при равном количестве очков происходит по следующим показателям: 
1. Количество очков в личных встречах; 
2. Количество побед в личных встречах; 
3. Разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах; 
4. Количество забитых мячей в личных встречах; 
5. Общая разница забитых и пропущенных мячей; 
6. Общее количество забитых мячей; 
7. Количество побед. 

Игровое время групп, играющих по будням: с понедельника по пятницу с 20:00 до 00:00 

Это значит, что самый ранний матч может быть назначен на 20:00, самый поздний на 23:00. Однако, чаще 
всего игры будут проходить с 21 до 23 часов. Иногда мы готовы отступить от правил и назначить игру на 
19:00, если на то есть объективные причины или пожелания участников 

Игровое время групп, играющих по выходным: суббота и воскресенье с 15:00 до 23:00 

Т. е. самый ранний матч может быть назначен на 15:00, самый поздний на 22:00. (иногда и при 
соответствующих пожеланиях можно провести игры раньше и даже в будние дни, если они являются 
праздничными). Чаще всего матчи будут проходить в промежутке с 17:00 до 21:00 

ФОРМИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРЯ И ПРИНЦИП НАЗНАЧЕНИЯ ПЛОЩАДКИ 

За 3-5 дней до очередного тура в капитанских чатах номинальные ХОЗЯЕВА оставляют пожелания по 
удобным игровым дням (и по дням, категорически неудобным) на ближайшую неделю, а гости 
подстраиваются под хозяев. 

Оргкомитетом назначается площадка City Sport среди тех, где имеются свободные для игр часы, при этом и, 
если есть такая возможность, учитываются пожелания номинальных хозяев по игровому дню. Иногда учесть 
пожелания возможности нет, в этом случае команды подстраиваются под календарь игр 

Адреса и фото всех задействованных площадок City Sport доступны в телеграм-канале турнира 
t.me/citysportcup_bot 

Все площадки City Sport расположены в отличной транспортной доступности и как правило в 5 минутах от 
метро, имеют душевые с горячей водой, раздевалки и весь необходимый инвентарь, включая манишки 
разных цветов и мячи размера 4. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

Все расходы на проведение турнира несут его участники. Оплата игр поматчевая, она покрывает все расходы 
на обслуживание игры (судья, куратор, инвентарь, медиа освещение, статистика, аренда поля и пр.). Кроме 
оплаты за матчи, до старта турнира команда оплачивает вступительный взнос, который покрывает расходы 
на подготовку к соревнованиям и организацию междугородних турниров, включая любительского 
Чемпионата России 5х5. 



Размер вступительного взноса - от 2500 до 5000 руб., определяется в анонсе каждого турнира. Чем ближе 
дата старта лиги, тем выше взнос, который оплачивается при регистрации команды на реквизиты, 
предоставляемые Оргкомитетом. 

Стоимость каждого матча составляет 3600 руб. 00 коп за исключением игр  плей-офф. При отсутствии 
фотографа или видеооператора каждой команде предоставляется скидка в размере 300 рублей, 
компенсирующая затраты на фото/видео услуги. 

Стоимость каждого матча плей-офф составляет 4000 рублей, с учётом организации как фото так и 
видеосъёмки одновременно. На усмотрение оргкомитета и в исключительных случаях, в т.ч. по запросу 
команд, возможна работа второго судьи. В этом случае доплата составит 500 рублей с каждой команды, а 
общая цена матча 4500 рублей. 

На первой игре командам необходимо предоплатить крайний матч турнира в размере стоимости матча 3600 
руб 00 коп. Эта мера уберегает всех участников соревнований от неявок соперников и 
недисциплинированности. Таким образом, свой последний матч на турнире команды сыграют без оплаты. 

ОПЛАТА ИГР 

Оплата игр происходит заблаговременно, но не позднее, чем за 2 суток до назначенной встречи 
безналичным переводом главному судье лиги Шевченко Денису Вадимовичу https://vk.com/iddeeenchik по 
следующим реквизитам: 

Сбербанк и Тинькофф на счет, привязанный к номеру телефона 8-916-019-95-85 

Или по номеру карты 
2202 2018 2090 6853 (Сбербанк) 
5536 9137 6043 1094 (Тинькофф) 

В комментарии к переводу необходимо указать название команды 
Пример: «Динамо» 

Для корпоративных команд (юр. лица) готовы предложить индивидуальные условия оплаты и участия 

ЗАЯВКИ ИГРОКОВ 

Заявочный лист- заполняется в бланке, который оргкомитет отправляет представителю команды. 
Заполненный заявочный лист необходимо отправить в оргкомитет не позднее, чем за пять суток до первой 
игры. Иные сроки согласуются с оргкомитетом в индивидуальном порядке. 

В заявочном листе должно быть не менее 7 и не более 50 игроков. 

Любой представитель команды может получить «админку» на управление своей командой. Это позволить 
самостоятельно загрузить фото игроков, отмечать состав на ближайший матч, отзаявлять ушедших, 
дозаявлять новых футболистов. 

Для получение прав администратора необходимо зарегистрироваться на сайте https://citysportcup.ru/register 
, после войти с указанным логином  https://citysportcup.ru/user/login в панель управления (кнопка 

https://citysportcup.ru/register
https://citysportcup.ru/user/login


расположена в правом нижнем углу сайта), найти в поиске свой клуб и подать запрос на управление. После 
одобрения оргкомитетом вам будут доступны все вышеперечисленное 

 

 

Дозаявки новых игроков разрешены в следующем порядке: 

До старта 3 тура - разрешены без ограничений, без оплаты, путём заполнения формы 
— https://forms.gle/HthKKguyduGCrSb7A или оформления дозаявки через панель администратора на сайте (в 
этом случае требуется подтверждения оргкомитета) 

С 3 по крайний туры — разрешены без ограничений, с оплатой 150 руб. за каждую дозаявку, путём 
заполнения оформления через телеграм-бот лиги ВК или Телеграм. 

Дозаявки принимаются до старта крайнего матча групповой стадии 

После проведения дозаявок у команды должно быть не более 50 игроков с учётом всех дозаявок. Оргкомитет 
вправе отказать в проведении какой-либо дозаявки. Представитель команды, совершающий дозаявку, 
должен убедиться самостоятельно, что игрок, которого он дозаявляет, не заявлен за другую команду в 
турнире, или отзаявлен из той команды, за которую он был заявлен. 

При нарушении правил дозаявок команда на усмотрение оргкомитета может получить наказание: 
переигровка, техническое поражение в матче, в котором принимал неправомерно заявленный игрок. 

Отзаявки футболистов разрешены по ходу всего турнира. После отзаявок в команде должно остаться не 
менее 7 игроков. Дозаявка игрока обратно после его отзаявки проводится по правилам дозаявок. 

В турнире игрок может быть заявлен и играть только за одну команду (если иного не предусмотрено в анонсе 
турнира). При выявлении нарушения – дисквалификация игрока на срок от 1 матча до всех оставшихся матчей 
турнира для его команды + на усмотрение оргкомитета переигровка, техническое поражение в матчах обоих 
команд, в которых принимал неправомерно заявленный игрок. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИГРАМ 

В стадии плей-офф не могу принимать участие футболисты, не сыгравшие хотя бы 1 матч в рамках групповой 
стадии за свою команду. Техническая победа/поражение не считается как проведенный матч. Под 
сыгранным (или проведённым) матчем подразумевается физический выход футболиста на поле во время 
игры в основное время. 

Это простое правило позволяет нам минимизировать риски, при которых в рамках групповой стадии играет 
одна команда, а на решающие матчи плей-офф приезжает абсолютно другая 

В случае нарушения – команде, нарушившей регламент, засчитывается техническое поражение 5:0 во всех 
матчах, где принимал участие незаявленный игрок 

https://vk.com/away.php?to=https://forms.gle/HthKKguyduGCrSb7A&cc_key=


Проверка составов 

Оргкомитет не берёт на себя обязательство до матча проверять составы на предмет соблюдения регламента. 
Ответственные за соблюдение регламента — команды. При этом оргкомитет вправе отреагировать на 
возможную информацию о нарушении регламента (которую получит сам, или от других команд), и принять 
меры согласно регламенту постфактум. 

Игры под чужой фамилией 

Запрещены. Даже, если этим команда не преследовала попытку нарушить регламент. При выявлении 
нарушения – дисквалификация игрока на срок от 1 матча до всех оставшихся матчей турнира для его команды 
+ (на усмотрение оргкомитета) переигровка, техническое поражение в матчах обоих команд, в которых 
принимал неправомерно заявленный игрок. 

Возрастные ограничения 

В турнирах могут участвовать игроки, не моложе 16 лет, без ограничения по полу 

Мы готовы к индивидуальному подходу в отдельных случаях, при оповещении всех соперников о сделанных 
исключениях. Исключения могут быть обусловлены исключительно интересами турнира. 

ПРИБЫТИЕ НА МАТЧ 

Рекомендуемое время прибытия команды на поле - за 20-30 минут до назначенного времени игры. Помните, 
хорошая и качественная разминка минимизирует риск получения травмы 

Не позднее, чем за 5 минут до назначенного времени игры команде необходимо отметить состав на игру у 
судьи (или через «админку» сайта) и оплатить игру судье встречи, если по каким-то причинам оплата не была 
произведена заблаговременно. Если один или несколько футболистов, не внесённых в протокол, прибывают 
на поле позднее, они могут играть, но по окончании матча должны отметиться в протоколе и внести оплату (в 
случае, если это новые заявленные игроки). 

ОПОЗДАНИЕ НА ИГРУ, НЕЯВКА, ПЕРЕНОС МАТЧА 

Опозданием на игру команда подводит несколько других команд, чьё время начала матчей смещается не по 
их вине, а также оргкомитет, скованный временными рамками аренды поля и работы сотрудников. Поэтому 
есть санкции за опоздание: 

- 1–10 минут – 500 рублей 

- При опоздании на 11 и более минут, команде засчитывается неявка, со всеми вытекающими за ней 
последствиями. Исключение – если куратор/судья и соперник готовы ждать, площадка готова этот момент 
согласовать и после оплаты штрафа 500 рублей. В таком случае матч проводится, а неявка не засчитывается. 

На своё усмотрение куратор турнира может отменить штраф и санкции в виде неявки за опоздание. 
Своевременное предупреждение об опоздании может способствовать этому лучше всего. 

НЕЯВКА 



Во избежание неявок мы заблаговременно (в начале недели) публикуем расписание, стараемся учесть 
максимально возможное количество пожеланий по дню и времени, регламентируем возможность переносов 
без каких-либо санкций. Если команда несмотря на это допускает неявку на игру, к ней применяются меры, 
эффективность которых позволяет как минимизировать неявки, так и продолжить участие команды после 
неявки без опасений со стороны соперника или оргкомитета за то, что неявка будет допущена повторно. 

Неявкой считается неготовность команды выйти на игру, обозначенной после публикации расписания. При 
неявке команда получает техническое поражение 0:5 и штраф в размере 100% стоимости матча на 
назначенном поле. Он взымается путём аннулирования внесённой предоплаты, или фактической оплатой в 
течении суток после назначенного времени игры. 

После аннулирования предоплаты, или оплаты фактической суммы штрафа, команде необходимо в течении 
трёх дней внести снова предоплату в размере стоимости матча в своём групповом этапе. До момента 
внесения повторной предоплаты, команде необходимо предоплачивать предстоящий матч до публикации 
расписания. При неготовности предоплатить матч в канун расписания, команда снимается с чемпионата. 

ПЕРЕНОС МАТЧА 

Если команде требуется перенос матча после публикации расписания, то с одобрения оргкомитета он 
возможен при следующих условиях 
1. Команда взявшая перенос берет на себя, помимо оплаты игры своей команды, 50% оплаты участия в матче 
команды соперника, то есть оплата матча для команды, взявшей перенос будет составлять 5250 рублей 00 
копеек. 
2. Оплата этой игры происходит сразу после одобрения переноса руководством лиги переводом главному 
судье см.пункт «Стоимость участия». 

3. Перенесенная игра должна быть сыгранна в течение 10 (десяти) календарных дней, но не позднее даты 
матча последнего тура. 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Игра проходит по упрощенным мини-футбольным правилам. 

Ключевые пункты: 

- ведётся учёт количества фолов. Если в течении одного тайма команда нарушит правила 5 раз, каждое 
последующее нарушение приводит к 10-метровому удару в её ворота, или ближе (если нарушение 
произошло ближе (по выбору атакующей команды)); 

- в случае удаления игрок покидает поле до конца матча и пропускает следующий матч. Команда остается в 
меньшинстве на 2 минуты или до гола в свои ворота. В случае, если из каждой команды удаляются игроки, 
команды остаются в меньшинстве на 2 минуты. В случае если на поле остается менее 3 игроков одной 
команды, матч останавливается, а команда-соперник получает техническую победу 5:0. 

- из аута мячи вводятся ногами, при этом положение мяча должно быть зафиксировано на линии, ноги игрока 
отныне могут наступать на поле (в т.ч. на линию); 

- вратарь разыгрывает мяч от ворот руками; 



- подкаты запрещены 

- на своей половине поля вратарь может завладеть мячом только один раз - введя мяч в игру после ухода его 
за лицевую линию от соперника, или получив передачу от партнёра, при этом время владения ограничено 4 
секундами. Ограничение по времени перестает действовать в случае, если 

а) мяч покинул пределы поля; 

б) один из игроков соперника коснулся мяча 

в) вратарь покинул свою половину поля с мячом 

При нарушении правила назначается свободный удар с того места, где вратарь коснулся мяча или с линии 
штрафной, если вратарь коснулся мяча внутри штрафной площади. 

- пенальти пробивается с 6 метров. 

- при розыгрыше мяча с центра поля, удар по воротам первым касанием разрешён, но в случае, если мяч 
попадёт в ворота никого не коснувшись - гол не засчитывается; 

- за нарушение правил, за которым следует свободный удар, а не штрафной или пенальти, фол не 
учитывается. 

- при вводе мяча в игру с центральной отметки, игроки соперников не могут находиться к мячу ближе чем на 
3 метра. "Стенка" - 5 метров. 

- игрок, которому по ходу сезона будет показано 3 жёлтые карточки, по умолчанию пропускает следующий 
матч. Игрок, которому будет показана красная карточка во время игры, пропускает 1 матч и/или более, в 
соответствии с пунктом настоящих правил- "Дисциплина" и команда остается в меньшинстве на 2 минуты. 

Перед стадией «Плей-офф» желтые и красные карточки обнуляются за исключением тех случаев, когда по 
решению КДК игрок получил дисквалификацию на 2 и более матча. 

ПРИЗЫ 

Команды, занявшие призовые места по итогам Золотого и Серебряного плей-офф награждаются 
индивидуальными фирменными медалями турнира, дизайн которых мы придумали в 2019 году 
 

Отдельно индивидуальные награды получают лучший бомбардир, ассистент, самый результативный игрок по 
системе «гол+пас», также вратарь и лучший игрок финального матча 



Команда победитель Золотого плей-офф получает право выступить в 
отборочном раунде к Чемпионату России по мини-футболу на 
иск.газоне в Саранске в 2021 г. 

СНЯТИЕ КОМАНДЫ И ЕЁ ЗАМЕНА 

Возможно за нарушение регламента, или по решению самой 
команды. 

Оргкомитет может снять команду за одно из грубых нарушений 
настоящего Регламента: 

- Неоплата штрафа в течении 3 суток с момента его назначения, 

- Крайне агрессивное и неуважительно по отношению к участникам и 
организаторам соревнований поведение 1 и более игрока до, во 
время, или после матча. При снятии команды по вине самой 
команды уплаченный рег. Взнос, а также любые другие оплаты не 
возвращаются. Игроки снятой за неявку команды, заявленные за неё 
на момент снятия, получают дисквалификацию до конца турнира. На 

усмотрение оргкомитета исключение могут составить некоторые футболисты. 

При снятии команды результаты всех её проведённых игр остаются в силе. При снятии команды оргкомитет 
оставляет за собой право заявить на её место новую команду, которая принимает турнирное положение 
снятой. Если до конца группового этапа новая команда на замену снятой заявлена не будет, во всех 
оставшихся играх снятой команды её соперникам будут даны технические победы 5:0 с учетом разницей 
забитых/пропущенных мячей 

Все результаты сыгранных матчей снятой команды остаются в силе, никакие матчи не переигрываются. 

При снятии, мы заявляем новую команду, принимающую турнирную положение снятой. Матчи с участием 
снятой команды могут быть перенесены до момента заявки на её место новой команды. 

Оргкомитет может не заявить новую команду. В таком случае в оставшихся матчах новой команды 
проставляются технические поражения 0:5. 

ДИСЦИПЛИНА 

Citysport Cup— это прежде всего футбольный досуг. Всем участникам следует отдавать отчёт в том, что в 
первую очередь наш футбол — это приятное времяпровождение вокруг любимой игры, а уже затем — 
турнирная составляющая, спортивная мотивация, личные и командные цели и задачи. 

В турнире принято уважать своего соперника, судей, представителей оргкомитета, и людей, имеющих 
отношение к месту проведения игр. Важно соблюдать порядок на территории, на которых располагаются 
поля. Не препятствовать условиям для комфортного участия в чемпионате и поддержки игроков. 

Запрещено: 



— споры с арбитром, малейшее проявление (словом, жестом, делом) неуважения к его работе. Мы не 
просим уважать личность судей, но мы требуем уважать их работу. Даже в тех случаях, где судьи могут 
принимать не верные решения. Мы не защищены от этого, и на то есть ряд причин — арбитры судят в 
динамике, они никогда не будут к мячу ближе, чем участники эпизода, на матче работает 1 арбитр, а не 
делегация с бесконечным числом помощников. Если вы не согласны с одним или несколькими решениями 
судьи, если вы не довольны его работой, если вы считаете, что судья работал не компетентно или предвзято 
— сообщите об этом в свободной форме своему куратору, главному судье или главному организатору. Если 
ваш вопрос не решён, сообщите о проблеме ещё раз главному организатору. Мы готовы принимать меры 
везде, где они необходимы, от профилактических, до категорических (отстранение судьи от работы 
временное или постоянное). 

- самосуд. Ни один игрок ни в праве самостоятельно наказывать соперника за какое-либо его действие 
(игровое, и не игровое). Полномочия наказывать есть только у судьи (в виде устного предупреждения, ЖК 
или КК), и у оргкомитета (вплоть до дисквалификации бессрочной). Ответная грубость, ответ на провокацию и 
прочее — всё это делает игрока столь же не правым, как и соперника. В таких случаях следует дождаться 
реакции судьи. Если её нет, или она проявлена не в той мере, в которой, по мнению игрока следует проявить, 
просто сообщите об этом нам. 

- агрессия. Её проявление в любом виде (словом или делом) не позволительно: провокация драки, участие в 
ней, оскорбление соперника или сотрудника оргкомитета, судьи. Наказание за агрессивное или крайне 
агрессивное поведение не ограничивается санкциями со стороны арбитра. Дополнительно игрока, игроков 
или всю команду наказывает оргкомитет. Наказание в зависимости от степени грубости нарушения правил и 
регламента может быть одним из следующих: условная дисквалификация, фактическая дисквалификация, 
снятие очков, техническое поражение, снятие команды, наложение штрафа. Степень наказания определяется 
индивидуально. Сроков давности нет. 

- курение, употребление алкоголя на территории комплекса, мат, туалетные дела в непредназначенном 
месте. Санкции от штрафа (0 – 1000 руб. с команды, чей представитель или зритель нарушил правила), до 
снятия с турнира. 

Если арбитр оставил без внимания эпизод, в котором следовало наказать одного или нескольких игроков 
предупреждением или удалением, но по решению Оргкомитета по итогам разбирательства ситуации, один 
или несколько игроков должны получить карточки - они их получают постфактум. 

Команды обязаны взаимодействовать с оргкомитетом при разбирательстве случаев нарушения пункта 
"Дисциплина" путём предоставления полной и объективной информации по рассматриваемому случаю. 

Если против вашей команды нарушен данный пункт регламента, сообщите нам 

НАКАЗАНИЕ ПОСТФАКТУМ 

К нарушителям Регламента Оргкомитет вправе принимать дисциплинарные меры (описанные в пункте 
"Дисциплина") постфактум. 

Если арбитр оставил без внимания эпизод, в котором следовало наказать одного или нескольких игроков 
предупреждением или удалением, но по решению Оргкомитета по итогам разбирательства ситуации, один 
или несколько игроков должны получить карточки - они их получают постфактум. 



Команды обязаны взаимодействовать с Оргкомитетом при разбирательстве случаев нарушения пункта 
"Дисциплина" путём предоставления полной и объективной информации по рассматриваемому случаю. 

В случае непредоставления командой объективной информации по рассматриваемому случаю в полном 
объёме, меры к её нарушителям ужесточаются. 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЭКИПИРОВКЕ 

В соответствии с правилами площадок (манежей) игра в бутсах запрещена. Исключение: 1 футболист в 
команде может выйти на поле в бутсах, но только по согласованию с капитаном команды соперника и судьёй 
встречи. При это команда, чей игрок вышел на поле в бутсах оплачивает штраф 500 руб. 00 коп. судье встречи 
до стартового свистка. Эта мера снижает вероятность порчи искусственного газона манежей и риск 
получения серьезных травм футболистами 

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС 

В случае, если одна из команд в матче теряет спортивный интерес к игре, отказывается играть по правилам, 
утвержденным действующим регламентом соревнований, проявляет грубое неуважение к сопернику, 
судьям, организаторам игры- главный судья встречи имеет право досрочно остановить игру с фиксированием 
текущего результата или засчитать техническое поражение. При этом КДК турнира будет проведен разбор 
эпизода с дальнейшей постановкой вопроса о целесообразности участия такого коллектива в турнире 

ПРОЧЕЕ 

При возникновении случая или ситуации, не описанной в настоящем Регламенте, оргкомитет рассматривает 
случай или ситуацию в индивидуальном порядке и выносит решение, руководствуясь философией и 
действующим регламентом турнира. 

Настоящий Регламент может быть дополнен или скорректирован для более точного разъяснения тех или 
иных ситуаций. 

Оргкомитет приветствует все замечания и дополнения Регламента до возникновения рассматриваемого 
случая. Замечания и дополнения можно написать в телеграм-бот турнира https://t.me/citysportcup_bot 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ 

Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и проходить медицинское 
обследование на предмет наличия противопоказаний к длительным физическим нагрузкам, в т.ч. игры в 
футбол. Участник турнира несёт полную ответственность за своё здоровье и за возможные травмы.  

Наличие врача на играх не предусмотрено. В каждом манеже есть аптечка для оказания первой медицинской 
помощи. В экстренных случаях судья или администратор манежа вызывает скорую помощь.  
Принимая участие в турнире, вы соглашаетесь со всеми условиями оферты площадок City Sport. 

https://t.me/citysportcup_bot

