ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском фестивале по мини-футболу 5х5
«Байкальские любительские спортивные игры»

Москва 2017 г.
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I. Цели и задачи
- популяризация и дальнейшее развитие футбола в Российской Федерации;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение уровня спортивного мастерства футболистов любителей;
- определение лучших любительских команд.
II. Права на проведение соревнований
Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет Министерство
спорта Российской Федерации, АНО «Планета Чемпионов».
Полномочия Минспорта России, как организатора Фестиваля, осуществляются ФГАУ
«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».
Непосредственное проведение соревнований и конкурсов возлагается на АНО «Планета
чемпионов» и ФГАУ «Управление спортмероприятий», а также на главную судейскую
коллегию, утвержденную АНО «Планета чемпионов».
III. Участники соревнований
Участниками турнира являются любительские футбольные команды.
Требования к составам команд дивизиона «ЛЮБИТЕЛЬ 35+»
К участию в данном дивизионе допускаются команды, в составе которых участвуют
футболисты не моложе 1983 г.р. Без ограничения мастерства.
Требования к составам команд дивизиона «ЛЮБИТЕЛЬ 16+»
К участию в данном дивизионе допускаются команды, в составе которых участвуют
футболисты не моложе 2000 г.р. не игравшие за команды профессиональных клубов
участвовавших в соревнованиях под эгидой FIFA(ФИФА) и UEFA(УЕФА) в сезоне 2017/18
гг..
Требования к составам команд дивизиона «14+, 15+, 16+»
К участию в данных дивизионах допускаются команды, в составе которых участвуют
футболисты не моложе 2004 г.р. (14+); 2003 г.р. (15+); 2002 г.р. (16+).
Допускается участие в соревнованиях футболистов иностранных государств.
IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Матчи

турнира

проводятся

на

объектах

спорта,

отвечающих

требованиям

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к
проведению Соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
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V. Дополнительные условия
Список команд-участниц и сроки соревнований может быть изменен оргкомитетом
турнира.
Сроки проведения 21 февраля – 27 февраля 2018 года.

VI. Всероссийский фестиваль по футболу 5х5
Турнир проводится в г. Сочи на полях с искусственным травяным покрытием МСК
«Планета Чемпионов».
Адрес места проведения соревнований: г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Фигурная д.23/4.
Сроки проведения турнира - 21 февраля – 27 февраля 2018 года.
21 февраля - заезд участников турнира после 14:00, организационное собрание с
представителями команд.
22 февраля – открытие турнира, матчи группового этапа.
23 февраля – матчи группового этапа.
24 февраля – матчи группового этапа.
25 февраля – матчи плей-офф.
26 февраля – матчи за места. Награждение победителей и участников соревнований.
27 февраля – отъезд команд до 12:00.
Заявочная документация на участие в соревнованиях подается до 05 февраля 2018 г. в
адрес АНО «Планета Чемпионов» по e-mail: ual@chpl.ru; info@chpl.ru
Команды, прибывшие на турнир, должны иметь:
- заявочный лист команды в двух экземплярах;
- паспорт на каждого участника (оригинал);
- полис страхования жизни и здоровья на каждого участника;
VII. Система и условия проведения
Соревнования проводятся по Правилам игры.
Продолжительность матча – два тайма по 25 минут «грязного» времени.
Размер поля 20х40.
Размер ворот 3х2,
Мяч № 4
Судейство матчей осуществляют судьи по футболу, рекомендованные оргкомитетом ПЧ.
VIII. Условия подведения итогов
Места команд в турнире определяются по наибольшей сумме набранных очков, которые
начисляются следующим образом:
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•

за победу – 3 очка;

•

за ничью – 1 очко;

•

за поражение – 0 очков.

В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество получает
команда, имеющая:
а – лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество побед,
разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей);
б – наибольшее количество побед во всех играх;
в – лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;
г – наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
д – наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным лицам
команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка);
е – по жребию.
IX. Страхование участников
Участие в турнире допускается при наличии оригинала Договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в мандатную комиссию на каждого
участника Соревнования. Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
X. Награждение
Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются Кубками и медалями. Лучшие игроки
турнира награждаются памятными призами.
Общее количество награждаемых лиц в каждой команде не более 17 человек.
XI. Финансовые условия
Стоимость участия в турнире:
2400 рублей/сутки – участник турнира;
1800 рублей/сутки - гости/болельщики турнира;
1300 рублей/сутки – дети до 12 лет;
Дети до 3 лет – бесплатно.
Стоимость турнирного пакета включает в себя:
- Проживание в отеле «Русский дом» 3* (2-х местные номера);
- Питание: завтрак, обед, ужин;
- Судейство и техническое обеспечение матчей;
- Прохладительные напитки во время матчей;
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- Трансфер: аэропорт/ж/д вокзал – отель, -

аэропорт/ж/д вокзал; отель-стадион-отель;

- Церемония награждения и фуршет;
- Культурно-развлекательная программа с участием эстрадных артистов;
- Командные и индивидуальные призы участникам турнира.
XII. Заявки на участие
Приём заявок и оплата до 05 февраля 2018 +7-905-521-11-22; +7 -495-725-14-48 E-mail:
ual@chpl.ru; info@chpl.ru
Допуск к матчу осуществляется на основании заявочного листа команды, аккредитации
участника Фестиваля

и оригинала документа, удостоверяющего личность (паспорт или

заграничный паспорт для иностранных команд).
В протокол каждого матча на всех этапах разрешается включать не более 15 футболистов.
Отзаявка футболистов или иных участников Фестиваля (исключение из заявочного листа)
осуществляется на основании официального письма подписанного руководителем команды.

