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1. Цели и задачи соревнований. 

 

1.1.Соревнования проводятся в целях: 

- развития футбола в Василеостровском районе г. Санкт-Петербурга среди ветеранов; 

- организации досуга любителей футбола 

- формирования здорового образа жизни 

- пропаганды футбола 

- воспитания молодѐжи на ветеранских традициях 

- выявление сильнейших команд в возрастной категории старше 50 лет 

 

2. Руководство соревнованиями. 

 

2.1. Общую организацию, проведения и контроль за проведением  соревнований осуществляет 

администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

2.2.Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление соревнованиями 

осуществляет администрация ДЮСШ №2 и Санкт-Петербургская Региональная Общественная 

Организация по поддержке и развитию спорта «Васильевский Остров». 

 

3. Участники, сроки и условия проведения. 

 

3.1. В Турнире участвуют 16 команд. 

3.2. Турнир проводится с апреля по октябрь 2018 года включительно. 

3.3.Система проведения «Турнира» - в 2 круга. 

3.4. Игры проходят по правилам игры в футбол. Продолжительность матча 50 мин. (2х25). 

3.5. Игры проходят на стадионе ДЮСШ №2 Василеостровского района (ул.Наличная, д.44, 

кор.3) 

3.6. Площадка для игры: поле делится на две части. Ворота 2х5м. 

3.7. Игровые дни – понедельник, вторник, суббота 

 

4. Определение победителей «Турнира». 

 

4.1. Места команд в соревнованиях определяют по сумме очков набранных во всех матчах 

соревнований. За победу в матче начисляют 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются последовательно по 

следующим показателям: 

                                                     

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число 

забитых мячей) 

- по наибольшему количеству побед во всех матчах чемпионата 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах соревнований 

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах соревнований 

- по наименьшему числу штрафных очков во всех матчах соревнований 

  Предупреждение – 1 очко 

  Удаление – 3 очка 

- по жребию 

5. Порядок оформления команд. 

 

5.1. В СПбРОО ПРС «Васильевский Остров» подаѐтся заявочный лист заверенный 

представителем команды и врачом. 

5.2. В заявочный лист вносится не более 30 футболистов. 

5.3. В протокол матча вносится не более 20 футболистов. 

 



6. Судейство соревнований. 

 

6.1. Судейство соревнований осуществляется судьями Федерации Футбола г. Санкт-Петербурга 

не задействованными в дни проведения игр в городских соревнованиях, проводимых под 

эгидой Федерации Футбола г. Санкт-Петербурга. 

 

 

7. Дисциплинарные санкции. 

 

7.1. Во время игр на игроков налагаются дисциплинарные санкции согласно Регламента 

Соревнований проводимых Федерацией Футбола г. Санкт-Петербурга в 2018 г. 

 

8. Награждение. 

 

8.1. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются Кубками, призами и дипломами 

Администрации Василеостровского района. 

8.2. Все команды получают фото на память и памятные Кубки 

8.3. Лучшие игроки по номинациям награждаются специальными призами. 

8.4. Все игроки получают фото на память. 

 

9. Медицинское обслуживание. 

 

9.1. Медицинское обслуживание во время проведения соревнований обеспечивает СПб РОО  

ПРС «Васильевский Остров» 

 
 

 

Все спорные вопросы, связанные с проведением соревнований рассматриваются в рамках 

регламента Федерации Футбола г. Санкт-Петербурга сезона 2018 года.                       


