Основные Правила и Регламент турнира
Общие положения
1. Матчи проходят по стандартным правилам футбола со следующими дополнениями:
 количество игроков: 5 полевых + вратарь. В зависимости от посещаемости и количества запасных в
команде формат матча может быть изменен на 4+1 или 6+1.
 продолжительность матчей - 2 тайма по 25 минут.
 мяч - № 5
2. Командам разрешается проводить неограниченное количество замен с правом замененного игрока вновь
выйти на поле.
3. Положение "вне игры" не фиксируется.
4. Подкаты запрещены.
5. Обувь любая, за исключением бутс с железными шипами.
6. Ввод мяча осуществляется с земли с того места, где мяч полностью пересёк боковую линию поля.
7. При назначении пенальти штрафной удар производится с расстояния 8 метров.
8. При назначении штрафных стенка отодвигается на расстояние 5 метров.
Регламент игр
1. Игры проходят по круговой системе. Далее, команды, занявшие первое и второе места в своих группах
выходят в кубковую стадию. При этом:
 команда группы A1 выходит на B2
 A2 - B1
 C1-D2
 C2-D1 и т.д.
2. За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш - 0 очков. Места команд
определяются по числу набранных очков. В случае равенства очков у двух и более команд места
распределяются по следующим показателям:
 Результаты игр между собой (число очков, разница мячей, число забитых мячей);
 Число побед;
 Разница мячей, с учётом всех матчей;
 Число забитых мячей во всех матчах;
 В случае равенства всех показателей назначается серия пенальти по 3 с каждой стороны.
3. В случае явки на игру менее 5 человек или опоздания более чем на 10 минут команде засчитывается
техническое поражение 3:0.
Штрафные санкции
1. В случае удаления игрока с поля, команды проводят на поле 4 (четыре) минуты в неравных составах.
Составы команд не уравниваются, если команда, играющая в большинстве, забивает мяч. После 4 минут,
проведенных на поле в меньшинстве, команда может выпустить игрока, предварительно спросив
разрешения у судьи, уравняв составы.
2. Футболисты, имеющие на себе предметы, способные причинить повреждения другим игрокам (часы,
ювелирные изделия всех видов и т.п.), к игре не допускаются.
3. Дисквалификация игрока на игру назначается:
a) при удалении за «фол последней надежды» - на 1 игру.
г) за грубую игру
д) за грубую игру с умышленным нанесением травмы (факт травмы должен быть отражен в протоколе и
заверен подписью судьи) - на 2 игры;
е) за умышленный удар (короткое и сильное движение различными частями тела, направленное на
причинение вреда другому лицу) соперника (в том числе отмашку) во время и после остановки игры - на
2 игры;
ж) за плевок в официальное лицо, соперника, судью - до конца турнира;
и) за драку (в том числе зачинщик - лицо, подстрекавшее начать драку или начавшее ее) - не менее 4 игр;
к) за нецензурные и оскорбительные жесты и выражения в адрес партнера, соперника, судейской
бригады, зрителей до, во время или после матча - не менее 2 игр.

Переход игроков из команды в команду
1. Игрок может сменить команду на групповой стадии в случае, если в общей сложности до момента смены
команды он провел менее трех матчей.
2. В случае, если команда потерпела поражение в стадии play-off и завершила выступление в турнире, игрок
может перейти в другую команду вне зависимости от количества сыгранных матчей.

