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1. Цели и задачи турнира 

 

1.1. Соревнования проводятся в целях: 
 

- развития футбола в Санкт-Петербурге; 

- организации досуга любителей футбола; 

- формирования здорового образа жизни; 

- пропаганды футбола как вида спорта; 

- воспитания молодежи на ветеранских традициях; 

- выявления сильнейших команд в возрастной категории 45 лет и 

старше. 

 

2. Руководство соревнований 

 

2.1. Общую организацию, проведение и контроль за проведением 

соревнований осуществляет Федерация Футбола Санкт-Петербурга. 

2.2. Непосредственную организацию, проведение и оперативное 

управление соревнованиями осуществляет Региональная 

общественная организация по поддержке и развитию спорта 

«Васильевский Остров», в соответствии с Договором с Федерацией 

футбола Санкт-Петербурга. 

 

3. Участники, сроки и условия проведения 

 

3.1. Систему проведения соревнований (количество команд, сроки 

проведения, календарь) утверждает общее собрание участников 

турнира (оформляется протоколом собрания). 

3.2. Игры проходят в соответствии с Правилами игры в футбол. 

Продолжительность матча - 60 минут (2 тайма по 30 минут). 

3.3. Время начала матчей устанавливается не ранее 18 часов 30 

минут и не позднее 21 часов 00 минут. 

3.4. Календарь игр предоставляется командам не позднее чем за 

10 дней до начала соревнований. 

3.5. В случае переноса матчей по какой-либо причине все 

расходы и организационные мероприятия, связанные с этим, берет 

не себя команда-инициатор переноса. Матч может быть перенесен 

только по взаимному согласию сторон. 

3.6. Игровой день: Среда, Четверг, Пятница. 

3.7. При переносе матчей по взаимному согласию сторон – 

команды обязаны заиграть матчи за I тур до окончания 

«Чемпионата». В случае если команды не проведут отложенные 

матчи до окончания «Чемпионата», то обеим командам 

засчитывается техническое поражение. 

3.8. В случае неявки команды на игру без уважительной причины, 

команде не явившейся на игру засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице победа со счетом 

3:0.  



- с команды, не явившейся на игру без уважительной причины, 

снимается 3 очка дополнительно  

 

4. Определение победителей соревнований 

 

4.1. Места команд в соревнованиях определяют по сумме очков 

набранных во всех матчах соревнований. За победу в матче 

начисляется 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; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех 

матчах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

- по наименьшему числу штрафных очков во всех матчах: 

 предупреждение – 1 очко 

 удаление – 3 очка 

- по жребию. 

 

5. Порядок оформления команд 

 

5.1. В СПбРОО ПРС «Васильевский Остров» подается заявочный 

лист, оформленный в машинописном виде по установленной форме, 

заверенный представителем команды и врачом. 

5.2. Идентификация игроков осуществляется по паспортам и 

заявкам (в случае подачи жалобы); 

5.3. В заявочный лист вносится не более 30 футболистов; 

5.4. В протокол матча вносится не более 20 футболистов; 

5.5. Разрешается в игре 9 замен; 

5.6. Разрешаются обратные замены. 

 

6. Безопасность участников 

 

6.1. На всех матчах соревнований обязательно наличие врача; 

6.2. Все участники соревнований обеспечиваются страховым 

полисом; 

6.3. СПбРОО ПРС «Васильевский остров» за состояние здоровья 

участников турнира ответственности не несет (каждый участник 

соревнований самостоятельно несет ответственность за свои 

медицинские показатели). 

 

7. Судейство соревнований 

 

7.1. Судейство соревнований осуществляется судьями Федерации 

футбола Санкт-Петербурга не задействованными в дни проведения 

игр в городских соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации 

футбола Санкт-Петербурга. 



 

8. Дисциплинарные санкции 

 

8.1. За нарушение Правил игры и настоящего Положения на 

команды, игроков и официальных лиц налагаются дисциплинарные 

санкции согласно «Регламента Первенства и Кубка Санкт-

Петербурга по футболу среди мужских команд на 2019 год». 

 

9. Награждение 

 

9.1. Команды, занявшие 1,2,3, места, награждаются Кубками, 

призами, утвержденными организаторами соревнований; 

9.2. Команды, занявшие остальные места, награждаются памятными 

кубками. 

9.3. Команды и участники соревнований награждаются памятными 

фотографиями. 

9.4. Лучшие игроки по различным номинациям награждаются 

специальными призами, учрежденными организаторами соревнований 

9.5. Команда, набравшая наименьшее количество штрафных очков: 

 желтая карточка – 1 очко 

 красная карточка – 3 очка 

награждается призом «Фейр Плэй». 

 

10. Условия взаимодействия с техническими партнерами 

 

10.1. Официальным мячом Чемпионата является мяч «Select» 

10.2. Техническим партнером Чемпионата является фирма АВМ 

Спорт – официальный поставщик экипировки «Umbro» в России и 

странах СНГ. 

 

   Все спорные вопросы, связанные с проведением соревнований, 

рассматриваются в соответствии с «Регламентом Первенства и 

Кубка Санкт-Петербурга по футболу среди мужских команд на 2019 

год». 

 


