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1. Цели и задачи турнира 

 

Первенство Санкт-Петербурга по мини-футболу среди ветеранов 1962 г.р. и старше (55+) (далее 

- Турнир) проводятся в целях: 

 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация досуга любителей мини-футбола; 

- привлечение жителей Санкт-Петербурга к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

- популяризации и развития мини-футбола среди молодежи и ветеранов; 

- выявление сильнейших команд в возрастной категории 55 лет и старше. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

  Турнир проводится с 15 ноября 2016 года в спорткомплексе по адресу ул.Софийская, д.14, 

согласно календаря игр. 

 

3. Организаторы турнира 

 

  Руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляет Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга совместно с  СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга» и Санкт-Петербургской Ассоциацией мини-футбола. 

  Непосредственное проведение Турнира возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК), 

утвержденную Санкт-Петербургской Ассоциацией мини-футбола. 

 

4. Участники турнира 

 

  В турнире принимают участие сборные команды спортсменов 1962 г.р. и старше (55+), 

имеющие медицинский допуск к участию. 

  В заявочный лист может быть включено не более 25 футболистов. 

  В протокол матча вносится не более 20 футболистов.  

 

5. Условия проведения и подведение итогов 

 

  Турнир проводится по круговой системе в 2 круга. 

  Игры проходят в соответствии с правилами игры в мини-футбол (5*5). Продолжительность 

матча 50 мин.(2тайма по 25 мин.). 

  Игровые дни: понедельник. 

  Календарь игр предоставляется командам не позднее, чем за 10 дней до начала Турнира. 

  За победу в матчах начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

  Итоговые места распределяются в соответствии с набранными командами количеством очков. 

  При равенстве очков у двух и более команд, места распределяются следующим образом: 

- по результатам матчей между собой – количество очков, количество побед, разность забитых    

и пропущенных мячей, количество забитых мячей; 

- по наибольшему количеству побед во всех матчах; 

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

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах; 

- по наименьшему числу штрафных очков во всех матчах: 

 предупреждение – 1 очко 

 удаление – 3 очка 

- по жребию. 

   

  Все спорные вопросы, связанные с проведением Турнира, рассматриваются в соответствии с 

Регламентом «Соревнований проводимых Санкт-Петербургской Ассоциацией мини-футбола  

2015 году». 

 



6. Награждение 

 

  Команды, занявшие 1,2,3 места награждаются кубками, дипломами (грамотами) и медалями. 

  Команды-участницы турнира награждаются ценными призами. 

  Команда, набравшая наименьшее кол-во штрафных очков, награждается призом «Феар Плэй» 

  Лучшие игроки в номинациях награждаются ценными призами (спортивная футбольная 

экипировка). 

  Тренеры команд-победителей и призеров, а также команды, забившей наибольшее количество 

голов и команды, набравшей наименьшее кол-во штрафных очков, награждаются именными 

ценными призами. 

 

7. Условия финансирования 

 

  Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, а именно предоставление 

спортивного сооружения (футбольного стадиона), изготовление отчетного фотоальбома, 

приобретение спортивного инвентаря (мячи футбольные, манишки), предоставление наградной 

атрибутики (кубки, медали, грамоты) и памятных призов, приобретение канцелярских товаров 

осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга. 

  Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады и обслуживающего персонала, 

медицинского обслуживания, приобретением приза «Феар Плэй» и прочих расходов  

осуществляется за счет средств Санкт-Петербургской Ассоциации мини-футбола. 

 

8. Страхование участников 

 

  Участие в турнире осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: 

несчастных случаев, жизни и здоровья участников Турнира, который предоставляется в 

Мандатную комиссию. Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, 

так и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и субъектов  Российской Федерации. 

 

9. Подача заявок на участие 

 

  Подача заявок на участие в Турнире осуществляется в ГСК до ____________ 2016 года. 

 

  В заявке должны быть указаны: 

 

- фамилия, имя участников команды 

- год и дата рождения 

- медицинский допуск к участию в Турнире 

- фамилия, имя, отчество и контактный телефон представителя команды. 

 


