
 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 
о проведении III КУБКА  г. Гродно по мини-футболу   

 

 

1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

1.1. Кубок г. Гродно по мини-футболу является одним из направлений деятельности: Гродненской 

городской федерации футбола.  
1.2. Настоящее Положение о проведении Кубка г. Гродно  разработано на основе  Регламента  

Чемпионата РБ по мини-футболу, утвержденного Ассоциацией «Белорусская федерация футбола». 

1.3. Турнир решает следующие задачи: 

1.3.1 активизация массового спортивного движения; 
1.3.2 пропаганда и развитие мини-футбола   в  г. Гродно. 

 

II.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.                                                                                                            
2.1. Кубок г. Гродно по мини-футболу   проводится в установленные календарем соревнований сроки с 

20.03  по 25.04. 2015 года в спортивных залах  города. 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 
3.1. Общее руководство и организация турнира,  осуществляется Гродненской городской федерацией 

футбола, непосредственный контроль за его проведением осуществляет  главный судья соревнований. 

 

IV. УЧАСТНИКИ. 

4.1. К участию в Кубке г. Гродно допускаются команды предприятий, организаций, учебных заведений 

и самодеятельные коллективы, уплатившие заявочный взнос до 20.03.2015 года на расчетный счет 
Гродненской городской федерации футбола № 3015575114016  в  Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

Гродненской  области, код 153001739, УНП 590374630, с пометкой «Кубок Гродно по мини-футболу».  

Команды, имеющие спортивный зал для проведения своих матчей, перечисляют заявочный взнос в 
размере  600 000 (шестьсот тысяч рублей), а в случае отсутствия спортзала  1 200 000 (один миллион 

двести тысяч рублей).  

4.2. Включение команды в список участников турнира проводится по мере подачи  заявки на участие, 
при выполнении п. 4.1. настоящего Положения.  

 

V.  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ. 
5.1. Кубок г. Гродно  проводится по правилам мини-футбола.  Система проведения: 1-этап  игры в 
подгруппах, 2-этап  игры плей-офф.   

5.2. Места для команд в группах  определяются в соответствии с Регламентом  Чемпионата РБ по 

мини-футболу. 
5.3. На этапе  плей-офф, если победитель не выявлен после основного времени, проводятся 2 тайма по 

5 минут, если и они не определяют победителя, назначается серия пенальти в соответствии с 

правилами мини-футбола.  
 5.4. Опоздание на игру больше чем на 5 минут без веских на то причин рассматривается как неявка. В 

случае, если игра не будет проходить без веской на то причины, виновной команде присваивается 

техническое поражение со счетом 0:5. 

5.5. Команда-хозяин  обеспечивает игру мячом для мини-футбола. 
 

 

VI. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЯ. 
6.1. За нарушение правил во время игры футболист может быть предупрежден (желтая карточка) или 

удалѐн с поля (красная карточка). Две желтые  или одна красная карточка, полученные в играх, 

турнира автоматически запрещают спортсмену участвовать в следующем матче, после этого уже 

каждая вторая (четная) желтая карточка лишает права участия в очередном матче. Все нарушения 
записываются арбитром в протокол матча.  

 



Примечания: 
1) судейская коллегия имеет право наложить более жесткое наказание на спортсмена, который 

допустил особенное нарушение во время соревнований. 

2) две желтые карточки, полученные в одном матче, считаются как одна красная, и в 
дальнейшем при подсчете желтых карточек не учитываются.  

6.2. За участие в матче дисквалифицированного  игрока на команду налагается штраф в размере 1 

(одной) базовой величины, а так же команде засчитывается техническое поражение 0:5. 
 

 

VII. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ. 

7.1. Турнир обслуживается Главной судейской коллегией (ГСК) и арбитрами, которые допущены к 
проведению матчей судейским комитетом Гродненской городской федерации футбола. На каждую 

игру назначается трое судей (два судьи в поле, судья секретарь). Судьи должны передавать 

заполненные протоколы в оргкомитет соревнований. 
 

 

VIII. ЗАЯВКИ. 
8.1. Заявка на участие в соревнованиях должна включать состав команды - не более чем 15 

(пятнадцать) человек игроков и 2 (два) представителя. Заявка должна быть оформлена в соответствии с 

формой см. на futzalgrodno.narod.ru. Заявка должна быть представлена в оргкомитет турнира за пять 

дней до начала соревнований. 
8.2. Дополнительные заявки и переходы игроков с одной команды в другую осуществляется через  

оргкомитет турнира, по взаимному согласию представителей заинтересованных команд. 

8.3. Каждая команда имеет  право на дополнительные заявки сверх установленного лимита, но при 
этом за каждую дозаявку уплачивается 1 (одна) базовая величина на р/с Гродненской городской 

федерации футбола. Каждая дополнительная заявка должна быть оформлена соответствующим 

образом, с приложенным к ней документом об оплате.  

8.4.  Дополнительные заявки  игроков запрещаются за два тура до окончания турнира. 
8.5. За участие в матче незаявленного игрока на команду налагается штраф в размере 1 (одной) базовой 

величины, а так же  команде засчитывается техническое поражение 0:5.  

  

IX. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА. 

9.1.  Расходы на проведение соревнований (оплата питания судей, работа медперсонала, канцелярские 

расходы, аренда спортзала, призы для участников соревнований) несет Гродненская городская 
федерация футбола.  

9.2.  Средства, которые будут перечислены от команд (заявочные взносы), а также суммы, что могут 

быть получены от потенциальных спонсоров, реализуются на организацию и проведение 

соревнований.  
 

Х. НАГРАЖДЕНИЕ. 

10.1. Команда-финалист Кубка  награждается памятным дипломом и денежным призом в размере  600 
000 (шестьсот тысяч) рублей. Команда-обладатель Кубка награждается памятным дипломом и 

денежным призом в размере  1 200 000  (один миллион двести тысяч) рублей. 

10.2. Специальными призами награждаются лучшие игроки команд финального матча. 
 


