РЕГЛАМЕНТ
проведения футбольного турнира ПАО «ТрансКонтейнер»,
посвящённого «74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне»
Время и место проведения:
23 апреля 2019 года. Стадион «РЖД АРЕНА» 19.30 часов.
В турнире принимают участие 6 команд чемпионата ПАО «ТрансКонтейнер».

Система и условия проведения турнира.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Группа «А»
Команды

1
2
3

ТрК-5
ТрК-1
ТрК-6

1

Группа «Б»
2

Команды

3
1
2
3

1

2

3

ТрК-3
ТрК-4
ТрК-2

Команды разбиваются на 2 группы согласно проведенной жеребьевки:
Группа «А»:

Группа «Б»:

1.

ТрК - 5

1. ТрК - 3

2.

ТрК - 1

2. ТрК - 4

3.

ТрК - 6

3. ТрК - 2

РАСПИСАНИЕ ИГР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
Группа «А»
№ игры

Время

№1
№2
№3

19.45
20.05
20.25

Команды

ТрК-5 – ТрК-1
ТрК-1 – ТрК-6
ТрК-6 – ТрК-5

Группа «Б»
№ игры

Время

№1
№2
№3

19.45
20.05
20.25

Команды

ТрК-3 – ТрК-4
ТрК-4 - ТрК-2
ТрК-2– ТрК-3

Команды Группы «А» проводят игры на левой дальней, при входе на поле,
«четвертинке» футбольного поля. (в манеже) или на ближней к Главной трибуне
«четвертинке» футбольного поля. (на улице)
Команды Группы «Б» проводят игры на правой дальней, при входе на поле,
«четвертинке» футбольного поля. (в манеже) или на дальней от Главной трибуны
«четвертинке» футбольного поля. (на улице)

ФОРМА ИГРАЮЩИХ КОМАНД
Команды, указанные первыми («хозяева») в расписании игр предварительного
этапа играют в белой форме (белые футболки, синие трусы, синие гетры).
Команды, указанные вторыми («гости») в расписании игр предварительного
этапа играют в синей форме (синие футболки, синие трусы, синие гетры).
ВНИМАНИЕ
Игроки всех команд должны взять с собой дополнительно (для переодевания)
ТОЛЬКО ФУТБОЛКУ ДРУГОГО ЦВЕТА.
Команды в своих группах играют по круговой системе («каждый с каждым»)
в один круг.
Каждая команда проводит по 2 игры.
За победу в основное время игры команде начисляется – 3 очка.
За поражение в основное время игры команде начисляется – 0 очков.
В случае ничейного результата сразу назначается серия пенальти.
Пробиваются по 3 пенальти, далее до промаха. Пенальти пробивают
по очереди все игроки, находящиеся в момент окончания игры на поле.
За победу в послематчевой серии пенальти команде начисляется – 2 очка.
За поражение в послематчевой серии пенальти команде начисляется – 1 очко.
Победители предварительного турнира в группах определяются по
наибольшей сумме очков, набранных в матчах в своей группе.
В случае равенства очков у двух или более команд победитель
определяется по следующим показателям:
1. Наибольшему числу побед в основное время игры во всех матчах турнира;
2 . Результатам матчей между собой
а) наибольшее число очков;
б) наибольшее число побед в основное время игры;
в) лучшая разность забитых и пропущенных мячей в основное время игры;
г) наибольшее количество забитых мячей в основное время игры;

3. Наилучшей разности забитых и пропущенных мячей в основное время игры во
всех матчах турнира;
4. Наибольшему количеству забитых мячей в основное время игры во всех
матчах турнира;
5. Наилучшей разности забитых и пропущенных мячей в серии пенальти
во всех матчах турнира;
6. Наибольшему количеству мячей, забитых в серии пенальти во всех
матчах турнира;
7. Наименьшему количеству мячей, пропущенных в серии пенальти во всех
матчах турнира;
8. В случае равенства всех этих показателей – по жребию.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Команды, занявшие 1-е место в своих группах в предварительном турнире
выходят в Финал турнира.
Команды, занявшие 2-е место в своих группах в предварительном турнире
играют в матче за 3-е место.
В финальном матче и матче за 3-е место:
В случае ничейного результата сразу назначается серия пенальти.
Пробиваются по 3 пенальти, далее до промаха. Пенальти пробивают по очереди все
игроки, находящиеся в момент окончания игры на поле.

РАСПИСАНИЕ ИГР ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА
№ игры

Время

Команды

ФИНАЛ
За 3-е место

20.30
20.30

« А-1 » - « Б-1 »
« А-2 » - « Б-2 »

ПОЛОЖЕНИЕ

ТУРНИРА

1. В игре участвуют по 7 игроков. (6 игроков в поле + 1 вратарь)
2. Игра проводится на футбольном поле размером 30 х 45 метров (четверть
футбольного поля) с воротами 2 х 3 метра.
3. Продолжительность игры:
- игры предварительного турнира – 1 тайм - 15 минут
- финал и матч за 3-е мест
– 2 тайма по 12 минут
Перерыв между играми – 5 минут.
Перерыв между таймами в финале и в матче за 3-е место – 2 минуты.
В случае ничейного результата в играх предварительного и финального этапа
пробиваются по 3 пенальти. (дополнительное время не назначается), далее – по очереди
до промаха пробивают все игроки, находящиеся на поле в момент окончания игры.
4. Минимальное количество игроков в команде, при котором она допускается к
игре – 5 человек.
5. Игры проводятся по правилам игры в футбол, за исключением:
а) без «положения вне игры»;
б) вратарь не может брать мяч в руки от игрока своей команды;
в) количество замен не ограничено, разрешаются обратные замены.

Замена проводится с остановкой игры в месте пересечения боковой и средней линий
поля;
г) пенальти пробивается с 7 – метровой отметки;
д) «стенка» при пробитии штрафных, свободных, угловых ударов
должна находиться на расстоянии не менее 6 метров от мяча;
6. Вратарь вводит мяч в игру из своей штрафной площади – ногой.
7. Мяч из «аута» с боковой линии вводится руками из-за головы.
8. Предупреждения, полученные в ходе турнира не суммируются.
9. Игрок, получивший красную карточку - пропускает следующую игру.

Награждение
Команда – победитель награждается тарелкой за 1 место. Игроки команды
награждаются памятными медалями и ценными подарками.
Команда – финалист, награждается тарелкой за 2 место. Игроки команды
награждаются ценными подарками.
Команда, занявшая 3-е место, награждается плакеткой за 3 место. Игроки команды
награждаются ценными подарками.
По итогам турнира Оргкомитет определяет по одному лучшему игроку
из каждой команды, которые награждаются ценными подарками.
Лучший вратарь турнира – вратарь пропустивший меньше всего голов, награждается
статуэткой и ценным подарком.
Лучший защитник турнира - игрок, награждается статуэткой и ценным подарком.
Лучший полузащитник турнира - игрок, награждается статуэткой и ценным
подарком.
Лучший бомбардир турнира – игрок, забивший наибольшее количество мячей,
награждается статуэткой и ценным подарком.
Самый ценный игрок турнира – игрока выбирает Оргкомитет по окончанию
турнира, награждается статуэткой и ценным подарком.
Судьи турнира награждаются ценным подарком.
Оргкомитет турнира

