ПОЛОЖЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТ
СЕЗОН 2014 – 2015
Матчи проходят по стандартным правилам футбола 8х8 со следующими дополнениями:
Правила:
- игра состоит из двух (2) таймов, продолжительностью по двадцать пять (25) минут,
мяч N 5;
- в составе одной команды на поле могут находиться семь (7) полевых игроков и
вратарь;
- зоны замены находятся перед площадкой, на которой расположены скамейки
запасных. Число замен в ходе матча не ограничено;
- в случае нарушения правил замены - игра останавливается, нарушивший игрок
получает предупреждение с показом желтой карточки. Игра возобновляется
свободным ударом, выполняемым противоположной командой с места, где находился
мяч в момент остановки игры. Однако если мяч был в штрафной площадке, то
свободный удар выполняется с точки линии штрафной площадки, ближайшей к месту,
где мяч находился в момент остановки игры;
- стенка 5(пять) метров;
- пенальти 9 (восемь) метров;
- при ударе от ворот вратарь вводит мяч рукой;
- вратарь имеет право вводить мяч за центр поля, как рукой, так и ногой, но мяч,
заброшенный в ворота рукой, не засчитывается;
- вратарь не имеет право брать мяч в руки после паса от своего партнера ногой;
- ввод мяча в игру 4 (четыре) секунды;
- две желтые карточки – удаление до конца матча
- красная карточка – удаление игрока до конца игры, без права замены и выхода после
гола. Команда играет в меньшинстве
- Оргкомитет может принять решение об удалении игрока, получившего красную
карточку за драку и неспортивное поведение
- гол, забитый с начального удара, засчитывается;
- гол, забитый из аута или при вводе мяча от ворот, не засчитывается, если мяч никого
не коснулся
- в серии послематчевых пенальти – по 3 (три) разных игрока от каждой команды, при
ничейном результате – по 1 (одному) до промаха, пенальти не может пробивать один
и тот же игрок;
- за отказ играть и самовольный уход команды с поля ей засчитывается поражение со
счетом (0:3);
- в случае опоздания команды на первую, и все последующие игры турнира (более
5 минут) ей засчитывается поражение со счетом (0:3).
Регламент игр:
8 команд играют круговой турнир. Разыгрываются все места в сетке. За победу в матче
команде начисляется 3 очка. За ничью – 1 очко. За поражение – 0 очков. Места команд
распределяются по следующим показателям:
1) Результат игр между собой (число очков, разница мячей, число забитых мячей)
2) Число побед
3) Разница мячей, с учётом всех матчей чемпионата
4) Число забитых мячей во всех матчах чемпионата
5) В случае равенства всех мячей назначается серия пенальти по 5 с каждой стороны
Штрафные санкции:

Дисквалификация игрока на 1 игру назначается за 2 жёлтые карточки, 1
красную карточку.
Дисквалификация игрока возможна за совершение следующих действий:
Физическое воздействие или попытка физического воздействия на арбитра или
Оргкомитет.
Нецензурная брань в адрес арбитра или Оргкомитет.
За умышленный удар соперника с нанесением травмы.
Дискриминация по национальной принадлежности.
Дисквалификация команды возможна за совершение следующих действий:
1. Подкуп или попытка подкупа судейства представителями команды
2. Проведение договорного матча
Дисквалификация судей возможна за совершение следующих действий:
1. Получение или попытка получения взятки от представителей команд
2. Нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в момент
проведения турниров
3. Дискриминация по национальной принадлежности.
Призы и награждение:
По итогам сезона:
1 место – 70 000 рублей
2 место – 35 000 рублей
3 место – 20 000 рублей

