УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Бюро Президиума
Региональной общественной организации
«Московская федерация футбола»
№4/18 от «17» октября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по футболу
«National Unity cup 2018»
среди команд 2010-го года рождения

г. Москва

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения турнира по футболу «National
Unity cup 2018» (далее – «Турнир»). Команды участники Турнира и их официальные лица,
обязуются выполнять требования настоящего Положения и нести ответственность за его
нарушение.
1.2. Цели Турнира:
 определения победителя и призёров Турнира.
1.3. Основные задачи Турнира;
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок
у подрастающего поколения;
 пропаганда и развития футбола в городе Москве;
 повышение уровня спортивного мастерства молодых футболистов.
II. МЕСТО И СРОК ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Турнир проводится на стадионе «Дружба-Парк» (город Москва, Фестивальная ул., 4Б, м.
Речной Вокзал).
2.2. Дата и время проведения Турнира: 04 ноября 2018 года, начало в 10:00.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА
3.1. Общее руководство по подготовке, проведению и контролю за ходом Турнира
осуществляет Региональная общественная организация «Московская федерация футбола» (далее –
«МФФ»).
3.1.2. МФФ в рамках своей компетенции осуществляет:


награждение победителей и призеров Турнира;



утверждение итогов Турнира.

3.2. Непосредственная подготовка и проведение Турнира возлагается на Отдел массового
футбола МФФ. (далее - «Отдел»).
3.2.2. Отдел в рамках своей компетенции осуществляет:


регистрацию Команды для участия в Турнире;



подготовка расписания Турнира;



медицинское обеспечение Турнира;



оформление необходимой документации;



организацию судейства матчей;



статистический учет в ходе Турнира;



составление отчетов о результатах матчей.

3.3. Вся официальная информация по организации и проведению Турнира будет
размещаться на официальных сайтах и страницах в соц. сетях организатора Турнира.
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(https://vk.com/mosff и http://mosff.ru).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Турнире допускаются Команды, составленные из мальчиков 2010 г.р., а
так же команды девочек на одну возрастную категорию старше.
4.2. В заявочный лист Команды могут быть включены участники младшего возраста, но не
более, чем на 1 (один) год.
4.3. Допуск участников к Турниру производится на основании поданной заявки
установленной формы (Приложение №1), заверенной представителем Команды, руководителем
спортивной школы и врачом. На заявке должна стоять печать футбольной школы, подпись врача,
треугольная печать и штамп медицинского учреждения. Допуск и подпись врача ставятся в
заявке напротив каждой фамилии. Допускается предоставление личных справок с допуском
врача к участию в Турнире или копии медицинских справок.
4.4. В заявку Команды может быть включено не более 16 (шестнадцать) футболистов и 2
(два) официальных представителей.
4.5. В протокол матча может быть внесено не более 16 (шестнадцать) футболистов и 2 (два)
официальных представителей.
4.6. Матч не может начаться или продолжиться, если на футбольном поле в одной из
Команд менее 4 (четыре) игроков. В этом случае Команде засчитывается поражение со счетом 03. При спорных и конфликтных ситуациях по данному пункту все решения принимает Отдел.
V. УСЛОВИЯ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
5.1. Матчи проводятся согласно Правилам игры по футболу и настоящим Положением о
Турнире, также Приложении №2.
5.2. Все участники Турнира должны знать и соблюдать Правила игры, а также требования
настоящего Положения.
Формат проведения Турнира:
5.2.1. Команды, допущенные к участию в Турнире, разделяются на 2 группы по 4
команды, где проводят матчи по круговой системе (каждый с каждым) в один круг, далее – игры за
итоговые места.
5.2.2. Команды, занявшие первые места в своих группах, играют за 1-2 место. Команды,
занявшие 2, 3, 4 места, играют за 3-4, 5-6, 7-8 места соответственно.
5.3. Места Команд в группе определяется по наибольшему количеству набранных очков.


за победу – 3 очка;



за ничью – 1 очко;



за поражение – 0 очков.

5.4. В случае равенства очков у двух и более Команд, занятые ими места определяются по
следующим критериям:
а) по результатам матчей между собой
б) по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
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в) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
г) по наименьшему количеству удалений во всех матчах;
д) жребием.
5.5. Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) минут до начала матча представители Команд
должны заполнить протокол матча и предоставить в мандатную комиссию документы на
участников матча.
VI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
6.1. Для участия в Турнире команды должны направить предварительные заявки на участие в
Турнире по форме указанной в Приложении №1 к настоящему Положению. Заявки направляются
до 01 ноября 2018 года на электронный адрес: skorlupin01@gmail.com. Дополнительные вопросы
можно задать, связавшись с организатором по телефону: +7 (903) 009-37-09 (Скорлупин Кирилл
Игоревич).
6.2. Команды, подавшие предварительные заявки, обязаны предоставить в мандатную
комиссию в день проведения соревнований:
 1 (один) заявочный бланк (с указанием Ф.ИО. игроков, заверенной
представителем Команды и врачом. На заявке должна стоять печать футбольной
школы, подпись врача, треугольная печать и штамп медицинского учреждения.
Подпись врача ставятся в заявке напротив каждой фамилии. Допускается
предоставление медицинской справки на каждого футболиста);
 подтверждение выполнения финансовых условий Турнира (квитанция об оплате).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команда, занявшая по итогам Турнира 1 место в итоговой таблице, награждается
кубком и медалями. Команды, занявшие 2-3 места, награждаются медалями, 4-8 места –
памятными грамотами.
VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ТУРНИРА
8.1. Расходы по организации и проведению Турнира осуществляются МФФ за счет

собственных средств, а так же за счет перечисленной Командами оплаты за регистрацию
участника Турнира.
8.2. Оплата за регистрацию участника Турнира используется МФФ в следующих целях:

 административно-хозяйственные расходы, связанные с проведением Турнира;
 расходы, связанные с приобретением наградной и сувенирной продукции;
 расходы, связанные с информационным обеспечением Турнира;
 административно-хозяйственные расходы МФФ, связанные с осуществлением
уставной деятельности МФФ.
8.3. Сумма оплаты за регистрацию участника Турнира составляет 6 500 (шесть тысяч)

рублей. Оплата за регистрацию участника Турнира перечисляется на расчетный счет МФФ, до
даты проведения мандатной комиссии.
8.4. В случае снятия или исключения Команды из состава участников Турнира по любой
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причине уплаченные ей суммы не возвращаются.
8.5. В случае невыполнения финансовых условий участия в Турнире, Команда не

допускается к участию в Турнире.
IX. СУДЕЙСТВО ТУРИНРА
9.1. Судейство Турнира осуществляется судьями Московской коллегией судей по футболу.
9.2. Судейство Турнира проводится согласно Правилам игры, настоящим Положением и
Приложением №2.
X. ДИСЦИПЛИНРНЫЕ САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ
10.1. Представители Команд несут ответственность за поведение футболистов своей
Команды и не имеют права вмешиваться в действия судей.
10.2. Представители Команд несут ответственность за достоверность оформления
заявочной документации, представляемой в Отдел.
10.3. Футбольные команды несут ответственность за поведение своих зрителей,
представителей команд и руководителей образовательной организации.
10.4. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины в течение 15 (пятнадцать)
минут от времени начала матча, засчитывается поражение 0-3. Если представитель Команды
заранее сообщает о задержке прибытия Команды на матч по уважительным причинам, то
Департамент вправе принять решение о задержке начала матча на определенное время. При неявке
на второй матч без уважительной причины, Команда может быть исключена из числа участников
Турнира, ее результаты в этом случае аннулируются.
10.5. Команды, принимающие участие в Турнире, обязаны выполнять все требования
настоящего Положения, а также регламенты, положения и требования, устанавливаемые ФИФА,
УЕФА, РФС, МФФ.
10.6. Удаленные футболисты основного (стартового) состава и запасные футболисты.
Игрок, удаленный с поля («прямое» удаление или за второе предупреждение в Матче), не может
принимать участие в оставшейся части матче, но его может заменить футболист, являющийся
запасным игроком команды, внесенным в протокол матча: по истечению 3-х минут.
10.7. Дисциплинарные проступки игроков и представителей Команды в отношении
соперников, судей, официальных лиц Турнира и иных лиц до, во время и после матча:
 оскорбительное поведение;
 использование ненормативной лексики, слов и выражений, оскорбляющих
честь и достоинство человека;
 использование оскорбительных жестов;
 плевок;
 умышленный толчок;
 попытка физического воздействия;
 оказание физического воздействия;
 драка;
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массовая драка

должны быть отражены судьей в протоколе матча с подробным описанием инцидента.
10.8. Рассмотрение и вынесение решений по поводу инцидентов указанных в пункте 10.7.
проводятся в присутствии представителя футбольной школы, судьи, виновника/виновников
конфликта, представителя мандатной комиссии.
10.9.


За нарушения Команда может понести следующие наказания:
дисквалификация игрока/игроков Команды;


дисквалификация руководителя команды, с отстранением его от руководства Командой
и удалением с места проведения Турнира;


дисквалификация Команды;



присуждение поражения;

10.10. Если матч прекращен из-за нарушений дисциплины игроков или представителей
одной из Команд, команде – нарушителю засчитывается поражение со счетом 0-3 в матче, а
команде соперника присуждается победа со счетом 3-0.
XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
ТУРНИРА И ЗРИТЕЛЕЙ.
11.1. Матчи проводятся на объектах спорта, включенных в Всероссийский реестр объектов
спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также отвечать требованиям правил по виду спорта «футбол».
11.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
11.3. Основанием для допуска игрока к Турниру по медицинским заключениям является
заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии игрока с подписью врача и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
XII КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА
12.1. МФФ как организатор Турнира в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – «Закон о спорте»)
обладает всеми коммерческими правами в отношении Турнира.
12.2. МФФ принадлежат исключительные права на освещение Турнира посредством
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трансляции изображения и (или) звука любыми способами и (или) с помощью любых технологий,
а также посредством осуществления записи трансляции и (или) фотосъемки Первенства
12.3. Права на освещение Турнира могут быть использованы третьими лицами только на
основании разрешений МФФ или соглашения заключенного между третьими лицами и МФФ.
12.4. Футболисты принимающие участие в Турнире дают свое согласие МФФ использовать
свое изображение для целей телевизионной трансляции, передачи в эфир, публикации в сети
Интернет связанных с Турниром.
XIII. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Официальный сайт в сети «Интернет»: www.mosff.ru является единственным
официальным информационным источником МФФ. Вся оперативная информация будет
размещаться на вышеуказанном сайте. Посещение сайта является обязательным.
13.2. Матчи проводятся в соответствии с принципами «Fair play», определяемыми ФИФА.
13.3. Футболистам, представителям Команд, тренерам и руководителям и представителям
образовательных организаций запрещается оказывать любое противоправное влияние (в том числе
и косвенное) на результаты Турнира.
13.4. Футболистам, представителям Команд, тренерам. руководителям и представителям
образовательных организаций запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на матчи Турнира.
13.5. Все футболисты должны быть информированы о недопущении употребления
запрещенных средств. Футболисты, участвующие в Турнире обязуются не применять
медикаментов в любых формах, пищевых добавок, специализированных препаратов спортивного
питания без назначения врача.
13.6. Пересмотр спортивных итогов Турнира по любым причинам после их утверждения не
допускается.
13.7. Решения по любым вопросам, не предусмотренным настоящим Положением, а также
по любым иным обстоятельствам принимает Отдел.
13.8. Иные вопросы не урегулированные настоящим
соответствии с нормами ФИФА, УЕФА, РФС, МФФ.

Регламентом разрешаются

в

13.9. Все приложения к настоящему Положению являются его составной частью.
XIV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

14.1. Все платежи в адрес РОО МФФ, Команды должны осуществлять по следующим
банковским реквизитам:
Региональная общественная организация «Московская федерация футбола»
Краткое название: РОО МФФ
Юридический адрес: 101000, г. Москва, Милютинский пер., д.18
Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д.12, стр.2, пом. VIII
ИНН/КПП: 7708021184 / 770801001
ОГРН: 1037739164957
Банковские реквизиты:
р/сч: 40703810438000069981 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225; к/с 30101810400000000225
7

Всего допущено:
_______________________ футболистов
«___» ____________2018 г
РОО МФФ:
____________/____________

Приложение №1
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
футбольной команды
______________________________
город _________________
на участие в турнире по футболу
«National Unity cup 2018»

Состав команды для участия в турнире.
№

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения

Серия и номер
свидетельства о рождении

Подпись и штамп врача о допуске

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Допущено к соревнованиям по футболу _____(______________________)_ чел.
«

Врач: _______________/__________________
(Подпись / ФИО)

» _____________ 2018 г.
МП

медицинского учреждения

ТРЕНЕР (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) КОМАНДЫ

№

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Должность

Контактный телефон, факс, email

Дата рождения

Подпись

1
2

Тренер команды
___________________/____________________

Настоящей заявкой подтверждаю, что все игроки заявочного листа прошли медицинское
обследование и допущены по медицинским показаниям к участию в спортивных
соревнованиях
Руководитель команды ______________/____________________/
подпись
Фамилия, И. О.
Настоящей заявкой подтверждаю, что все игроки заявочного листа застрахованы от
несчастных случаев
Руководитель команды ______________/____________________/
подпись
Фамилия, И. О.

Ответственное лицо от РОО МФФ
____________________/___________________
_______________

Приложение 2
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ
1.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ

1.1. Размеры. Длина: максимум 70 м, минимум 60 м. Ширина: максимум 45 м, минимум 35 м.
1.2. Поле. Матчи проводятся на поле с искусственным покрытием.
1.3. Ворота. Размер футбольных ворот 4м х 2м
2.
МЯЧ
2.1. Игры проводятся только мячами размера № 4.
3.

ЧИСЛО ИГРОКОВ

3.1. Каждая команда имеет право выставить на футбольное поле не более 7-ми игроков, включая вратаря.
3.2. В каждом матче команде разрешается производить неограниченное количество замен во время остановки игры. Разрешаются обратные замены. Замены
производятся во время остановки игры, в районе технической зоны по разрешению арбитра.
4.
ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ
4.1. Каждый футболист Команды обязан иметь футбольную форму соответствующую Правилам игры (майка, трусы, гетры).
4.2. Право выбора цвета формы предоставляется Команде, указанной в календаре Турнира первой. Тренеры (представители) Команд должны заранее согласовать
цвета формы. Цвета формы играющих Команд, включая гетры, должны отличаться друг от друга. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов
обеих Команд и судей.
4.3. Игрок не должен использовать такую экипировку или одевать на себя то, что представляет опасность для него самого или для другого игрока (включая ювелирные
изделия любого вида).
4.4. Все игроки должны выступать в защитных щитках на ногах..
5.
СУДЬЯ/СУДЬИ
5.1. Судейство соревнований осуществляется согласно Правилам игры в футбол ФИФА (2017/2018).
6.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ

6.1. Продолжительность матча: 30 минут (два тайма по 15 минут, перерыв между таймами – не более 5 минут).
7.
ВНЕ ИГРЫ
7.1. Положение игрока «вне игры» не фиксируется.
8.
ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА
8.1. Вбрасывание мяча из аута производится руками.

9.

СЕМИМЕТРОВЫЙ УДАР

9.1. За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее штрафной площади, назначается 7-метровый удар, который выполняется с линии
штрафной площади по центру ворот.

10.

УДАР ОТ ВОРОТ

10.1. Мяч устанавливается в любую точку штрафной площади ворот и вводится в игру ударом ноги игроком защищающейся команды непосредственно за пределы
штрафной площади в поле.
11.
УГЛОВОЙ УДАР. ШТРАФНОЙ УДАР
11.1. Угловой удар производится с отметки углового удара.
11.2. Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут находиться ближе 6 м к мячу до того, как мяч войдет в игру.

