
Положение 

о ежегодном турнире по мини-футболу на кубок Ректора ВГМУ 

2017-2018гг 

Цели и задачи турнира по мини-футболу 

1.Турнир по мини-футболу проводится в целях: 

- популяризации и дальнейшего развития мини-футбола в Воронежской государственной 

медицинской академии; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- повышения уровня спортивного мастерства футболистов; 

- подготовки и успешного выступления сборной команды ВГМУ им. Н.Н. Бурденко В 

Межвузовской Универсиаде 2017-2018г;  

- определения победителей и призеров. 

Руководство турнира по мини-футболу 
2. Общую организацию, проведение и контроль за проведением турнира по мини- 

футболу осуществляет Спортивный клуб, кафедра физической культуры и медицинской 

реабилитации ВГМУ им. Н.Н.Бурденко. 

   Непосредственную организацию, проведение и управление турнира по мини-футболу 

осуществляют преподаватели кафедры физической культуры и медицинской 

реабилитации. 

Участники и условия проведения турнира 

3. Организуя турнир следуем Уставам РФС, а  также положениям, инструкциям и 

циркулярным письмам, настоящему Регламенту. 

    Турнир по мини-футболу проводится только по правилам ФИФА. 

    Участники соревнований – студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, преподаватели ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко, интерны или ординаторы.    Состав команд – в одной команде не 

имеют право играть представители различных факультетов, также не могут быть 

включены в состав команды студентов – преподаватели, интерны и ординаторы.    

   Капитаны команд несут полную ответственность за поведение футболистов во время 

матчей, которые не имеют права вмешиваться в действие судей. За вмешательство 

применяются санкции. 

   Минимальное количество спортсменов, внесенных в протокол матча, составляет 5 

игроков. 

      Не доигранные матчи не подлежат переигровке, а доигрываются в соответствии с 

Регламентом. 

   Не подлежит доигрывание матчей, не доигранных по причинам: 

   - вмешательства в него третьи лиц, включая болельщиков; 

  - недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд. 

  Если матч был прекращен из-за недисциплинированного поведения игроков или 

представителей команды, или из-за вмешательства в игру посторонних лиц, виновной 

команде засчитывается поражение 0-5, а команде-сопернице присуждается победа со 

счетом 5-0. 

  Если команда пропустила 3 игры подряд или провела в турнире 25%, а затем отказалась 

от участия в соревнованиях, в каждом последующем матче данных соревнований ей 

засчитывается поражение – 0-5. 

  Официальным мячом турнира по мини-футболу является мяч фирмы «Select». 

Структура турнира 

4.   Турнир проходит в два этапа: групповой этап и серия play-off. 

 Групповой этап: 

 А) Участвует 20 команд в 4 группах. Игры проводятся в 2 круга. 

 Б) По итогам группового этапа из каждой группы выходят 2 команды, занявшие первые и 

вторые места в своих группах соответственно. 

Определение мест команд 



 5.  Места команд в турнирной таблице по ходу турнира определяются по сумме очков, 

набранных во всех матчах. За победу в матче начисляется три очка, за ничью – одно очко, 

за поражение – ноль очков. 

   В случае равенства очков у двух или более команд на групповом этапе места команд 

последовательно определяются по следующим критериям: 

   - по наибольшему числу побед во всех; 

   - по результатам игр между собой; 

   - по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

   - по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. 

При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 

В случае равенстве забитых мячей в серии Play-off победитель определяется по серии 

после матчевых пенальти. 

Команде занявшей 1 место в турнире по мини-футболу присваивается звание чемпиона 

ВГМУ текущего года. Кроме того вручается переходящий трофей «Кубок ректора ВГМУ  

им. Н.Н.Бурденко» и возможность сыграть товарищеский матч с командой ректората. 

Команде занявшей 2 и 3 место в турнире по мини-футболу вручаются дипломы. 

Заявки и порядок их оформления 

6.  Клубные заявки для участия в турнире составляются поименно на официальных 

бланках. Заполненные бланки и необходимые документы к ним должны поступить с 

утвержденным графиком. Подача заявок на регистрацию от команды осуществляется 

капитаном. 

  К заявке, в отпечатанном виде прилагаются следующие документы: 

  - зачетная книжка студента. 

Ответственность клубов, руководителей клубов, футболистов, тренеров, 

официальных лиц 

7. Команды, их руководители, футболисты обязаны выполнять все требования настоящего 

Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по 

отношению друг к другу и зрителям. 

Капитаны команд несут ответственность за поведение футболистов своей команды и не 

имеют права  вмешиваться в действия судей матча. 

В случае нарушения правил Регламента предусматривается наказании в виде лишения 

очков или полной дисквалификацией команды и всех ее членов до окончания турнира. 

Руководство медицинским обеспечение осуществляет управление по лечебной работе 

 





 

 


