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РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ 8x8

«ISTA SUPER LEAGUE»

1. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА.

1.1.Настоящий Регламент составлен с учетом стандартов FIFA и

распространяется на все турниры по мини-футболу, организуемые ООО «Центр

развития любительского футбола». Турнир проводится в соответствии с

«Правилами футбола», а также в соответствии с настоящим Регламентом и его

приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Регламента.

1.2. Все участники соревнований обязуются выполнять требования данного

Регламента.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ.

2.1. Соревнования проводятся в целях:

- укрепление спортивной культуры среди населения;

- пропаганды, популяризации и дальнейшего развития любительского футбола;

- формирования здорового образа жизни.

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.

3.1. Общую организацию и контроль за проведением соревнований

осуществляет компания ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО

ФУТБОЛА» (Далее - Организатор).

4. СУДЕЙСТВО.

4.1. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры

в футбол» и с учетом настоящего Регламента.

4.2. Судейство игр осуществляется судьями, рекомендованными и

утвержденными Организатором.

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.



5.1. Турнир проводиться по «Правилам игры в футбол», с учетом положений

настоящего регламента.

5.2. Участниками соревнований могут быть команды, состоящие из

непрофессиональных игроков, которые обязуются выполнять требования

настоящего Регламента.

5.3. Продолжительность матча – 60 минут (2 тайма по 30 минут) с перерывом не

более 5 минут.

5.4. Состав команды: 7 полевых игроков +1 вратарь.

5.5. В игре допускается неограниченное количество замен.

5.6. Пенальти выполняется с 10- метровой отметки.

5.7. Размер мяча: 5.

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

6.1. Турнир проводится в два круга.

6.2. 10 Команд формируют группу.

6.3. Турнир состоит из 18 туров.

6.4. Экипировка:

6.4.1. Цвета игровой формы команды должны быть в единой цветовой гамме. В

случае, когда игроки одной команды экипированы в футболки разных цветов,

футболистам предоставляются игровые накидки единого цвета (манишки).

6.4.2. В случае, когда у обеих команд-соперниц игровая форма одинакового

цвета, гостевая должна играть в гостевой форме либо манишках, отличных по

цвету от игровой формы соперника.

6.4.3. К участию в соревнованиях допускаются игроки в спортивной обуви

(бутсы, кеды и т.п).

6.4.4. Футболисты, имеющие на себе предметы, способные причинить

повреждения, как себе, так и другим игрокам (часы, ювелирные изделия всех

видов и т.п.), к игре не допускаются.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ЕЕ

ОФОРМЛЕНИЯ.



7.1. Команды, допущенные к участию в соревнованиях, подают Организаторам

заявки по установленной форме с записью в них, заявляемых игроков.

7.2. В заявку команды на участие в турнире может быть включено не более 22

игроков.

7.3. В бланке заявки, предоставленном Организаторами для получения

разрешения на право участия в соревнованиях должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество игрока;

- число, месяц и год рождения;

- игровое амплуа;

- игровой номер.

В заявочном листе также могут быть указаны телефоны (служебный,

домашний, мобильный), адрес электронной почты, ссылки на аккаунты в

соц.сетях.

7.4. Трансферное окно:

- Промежуточный дозаявочный период (максимум 5 игроков) - между 4м

и 5м, а также 14м и 15м турами;

- Трансферное окно - между 9м и 10м турами.

7.5. Представитель команды несёт ответственность за достоверность документов

и всех сведений, которые предоставляются Организаторам при оформлении

документации и регистрации участников соревнований.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ.

8.1. Футболисты и руководители команд, принимающие участие в Турнире,

обязуются выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом

высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам, зрителям и

обслуживающему персоналу.

8.2. Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей в ходе

матча.

8.3. Команды несут ответственность за порядок и безопасность на площадке до,

во время и после игры, до тех пор, пока находятся на территории стадиона.



8.4. Если по решению судьи игра была прекращена из-за

недисциплинированного поведения футболистов или официальных лиц одной из

команд, а также в случае самовольного ухода команды с поля, то этой команде

засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице - выигрыш со

счетом 3:0.

8.4.1. В случае большей разницы мячей или равной трем результат

остается в силе. Если игра была не закончена по вине обеих команд, то обеим

командам засчитывается техническое поражение без учета голов -/-.

8.5. Если в результате удалений в одной из команд остается менее шести

игроков, матч должен быть прекращен и команде засчитывается техническое

поражение со счетом 0:3 (либо по согласованности с капитаном команды

победителя), в случае большей разницы мячей или равной трем результат

остается в силе.

8.5.1. Если после удаления в составе обеих команд, останется

недостаточное для продолжения матча количество игроков, то обеим

командам засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.

В иных случаях дисциплинарных нарушений со стороны игроков, тренеров и

официальных лиц до, во время и после игры решение о применении

наказания/штрафных санкций принимает Организаторы соревнований.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ

9.1. Места команд в группах определяются по сумме очков, набранных во всех

матчах в группе. За победу в матче начисляются 3 очка, за ничью – 1 очко, за

поражение – 0 очков.

9.2. В случае равенства очков у двух и более команд в группе, места

определяются последовательно по следующим показателям:

- результаты игр между собой (количество очков, разница мячей,

количество забитых мячей);

- наилучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах

чемпионата;

- наибольшее число побед во всех матчах чемпионата;



9.3. В случае равенства всех показателей – назначается “Золотой матч”.

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ.

10.1. Команды, занявшие 1-е место, награждаются кубком, медалями и

дипломами. Иные призёры - медалями и дипломами.

10.2. Лучшие игроки в индивидуальных номинациях («Лучший вратарь»,

«Лучший Бомбардир», «Самый Ценный игрок», «Лучший игрок турнира»)

награждаются памятными призами.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

E-mail: info@afl-tashkent.uz

Контакты: +998 93 581 23 56 (Дониёр), +998 90 955 19 85 (Фарход)

Телеграм: https://t.me/afl_tashkent

Вебсайт: www.afl-tashkent.uz

Шаблон заявочного листа: https://t.me/afl_tashkent/3352

https://t.me/afl_tashkent/3352

