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Положение 
о проведении Рождественского кубка  

по мини-футболу среди любительских команд сезона 2022 года 

 

1. Цели и задачи: 
 

Популяризация массового футбола в г. Абакане и на территории Республики Хакасия, 

Тыва и юга Красноярского края его дальнейшего развития. 

Организация досуга для любителей футбола. 

Пропаганда здорового образа жизни среди населения. 

 

2. Руководство соревнований: 

 

Руководство подготовкой соревнований и контроль  над их проведением осуществляет  

Южно-Сибирская Мини-футбольная Лига. Непосредственное проведение Соревнований 

осуществляет главная судейская коллегия (ГСК), утвержденная Южно-Сибирской Мини-

футбольной Лигой.  

Оргкомитет несет полную ответственность за медицинское обеспечение и обеспечение 

правопорядка на проводимых соревнованиях. 

 

3. Участники соревнований 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются любительские футбольные команды 

(клубы) Республики Хакасия, Тывы и  юга Красноярского края, обязующиеся соблюдать и 

выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС, положения настоящего 

Регламента, представившие заявочные документы, и оплатившие заявочный взнос 

(безвозмездное пожертвование) на участие в соревнованиях. 

Возраст участников: 2003 год рождения и старше. 

Количество участников: 16 команд. 

 

4. Условия, сроки и формат проведения соревнований 

4.1. Сроки проведения: 03 – 07 января 2022 года. 

4.2. Турнир проводится в два этапа: первый – групповой, второй – плей-офф 

(олимпийская система). На первом этапе команды делятся на четыре подгруппы по 4 

команды. Места команд в группе  определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

во всех играх, при условии: 

- за победу начисляется 3 очка; 

- за ничью – 1 очко; 

- за поражение – 0 очков. 

Если в групповом этапе количество очков одинаково у двух и более команд, то 

преимущество имеют команды по следующим показателям:  

- результаты игр между собой (число очков, побед, лучшая разность забитых и 

пропущенных мячей, количеству забитых мячей); 

- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- наибольшее количество побед; 



- наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах; 

- по жребию. 

2 этап. Команды, занявшие 1-2 места, выходят во 2 этап и в играх на вылет 

разыгрывают Большой кубок. Команды, занявшие 3-4 места – Малый. 

Во втором этапе в случае ничейного результата в ¼, ½ финала, матче за 3 место – 

пробиваются пенальти (по пять ударов от каждой команды) в соответствии с Правилами 

игры, в финале – назначается дополнительное время 2 тайма х 5 минут. Если в 

дополнительное время не выявится победитель, то он определяется с помощью 6-

метровых  ударов  (по пять ударов от каждой команды) в соответствии с Правилами игры. 

При равном счете после данной серии 6-метровых ударов она продолжается до первого 

промаха. 

4.3. Продолжительность игры - два тайма по 20 минут.  

4.4. Взнос участника должен быть оплачен не позднее 24 декабря. 

4.5. Команда, не явившейся на игру без уважительной причины или ушедшая с поля до 

окончания игры, снимается с соревнований. 

4.6. Игрок, получивший 3 желтые карточки в разных матчах, автоматически 

пропускает очередную игру. Ответственность за подсчет количества карточек лежит на 

тренерах (представителях) команд. 

4.7. Взнос на участие в турнире 13000 (тринадцать тысяч) рублей. 

Реквизиты для перечисления: ХРОО «Южно-Сибирская Мини-футбольная Лига», 

655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Итыгина, д. 8, кВ. 25, тел.8-908-024-66-44, 

ИНН 1901128368,  КПП 190101001, ОГРН 1151900000340, р\с 40703810571000000035 , 

к\с 30101810500000000608 , БИК 049514608 , Восточно-Сибирский Банк ПАО 

Сбербанк.   

5. Место проведения: 

 

5.1. Соревнования проводятся в спортивном зале МАУ «Спорткомплекс им. Н.Г. 

Булакина» (г. Абакан).  

6. Страхование спортсменов: 

6.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, а также сведения о 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции или справки о перенесенном 

заболевании CODIV-19 (в последние 6 месяцев) или справки об отрицательных 

результатах ПЦР на COVID-19 (не позднее 48 часов до выезда). 

7. Награждение: 

7.1. Призеры Большого кубка награждаются Кубками, медалями, грамотами 

соответствующих степеней и денежными призами. Призеры Малого кубка награждаются 

Кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней. Оргкомитет соревнований 

определяет лучших игроков по линиям: вратарь, защитник, нападающий, бомбардир, 

игрок и награждает их ценными призами.  

Общее количество награждаемых лиц в команде – 14 (четырнадцать) человек. 

8. Заявка: 

8.1. Подтверждение на участие в соревнованиях производится до 24 декабря 2021 г. 

Контакты для связи – тел.: 89832560797 (Шигалаков Николай), e-mail: usmfl@mail.ru. 

Команды, участвующие в соревнованиях, должны сообщить название команды, 

ответственных лиц и номера их телефонов. 

 


