
 

 

РЕГЛАМЕНТ 
«КУБКА ЭНЕРГЕТИКА» 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 
5 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. «Кубок Энергетика» по мини-футболу среди мужских команд (далее - Соревнование) проводится в целях: 
- формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у работников компаний; 
- укрепления спортивных традиций; 

 

- популяризации футбола; 
- привлечение работников компаний к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства работников компаний; 
- выявление сильнейших мужских команд по мини-футболу. 

2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Соревнование состоится 5 апреля 2014 года в спортивном зале для игры в мини-футбол, 
предоставляемым организатором соревнования (Физкультурно-Оздоровительный Комплекс NOVA ARENA, Санкт-
Петербург, Северный проспект, 62-1). 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют: 
- Организатор спортивных мероприятий «Сетевая Лига». 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

1. За команду имеют право выступать действующие работники компаний. 
2. Команда, заявившая для участия в соревновании спортсмена, не являющегося работником данной 

компании, дисквалифицируется. 
3. К участию в соревнованиях допускаются игроки независимо от их гражданства. 
4. Обязанности команд: 

- команда обязана иметь на каждой игре копию заявки, а игроки команды документы,  удостоверяющие 
личность; 

5. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. К участию в Соревнованиях от компании допускается только одна команда. Состав команды — 15 человек. 
2. Все участвующие команды разбиваются на группы по 4 участника, где сыграют друг с другом по одному 

матчу. В финал выходят команды, которые займут 1-2 места. Команды, занявшие 3-4 места продолжают участие в 
«Утешительном кубке». Финальная часть проводится по олимпийской системе (на вылет). Команды комплектуются 
согласно жеребьёвке. 



 

3. Дисциплинарные санкции выносятся командам и игрокам на основании Дисциплинарного 
регламента Российского Футбольного Союза. 

4. Продолжительность одной игры от 10-ти до 20-ти минут (грязного времени), набранные фолы 
учитываются. В финальной стадии время может быть увеличено по решению организаторов соревнования. 

5. Судейство соревнований осуществляется профессиональными судьями по мини-футболу Коллегии 
Футбольных Арбитров Санкт-Петербурга. 

6. Судейство соревнований осуществляется по действующим правилам мини-футбола, утверждёнными FIFA, 
кроме положения о подкатах (подкаты запрещены). 
Назначение судей на игры осуществляется организаторами соревнований. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

1. Места команд в группах определяются по наибольшему количеству набранных очков (за победу - 3 очка, за 
ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков). В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество 
получает команда, имеющая: 

а) лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, 
большее количество забитых мячей); 

б) наибольшее количество побед во всех играх; 
в) наибольшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
г) наибольшее количество забитых мячей во всех играх. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Команда - победитель Соревнований награждается кубком и дипломом, члены команд - 
медалями и дипломами. Команды, занявшие вторые и третьи места   — кубками и дипломами, члены команд - 
медалями. 

2. Бомбардир соревнования (игрок, забивший больше всех голов) награждается дипломом и ценным призом. 
3. Лучший вратарь соревнования награждается дипломом и ценным призом. 
4. Лучший игрок соревнования награждается дипломом и ценным призом. 
5. Лучшая болельщица соревнования. 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования осуществляются за счет участвующих 
команд и генеральных партнёров соревнования. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

1. «Кубок Энергетика»   проводится   на   спортивных   сооружениях,   отвечающих   требованиям   
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Санкт -Петербурга и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 
актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке. 

2. Организаторы обеспечивают медицинское обслуживание соревнований. 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

1. Предварительные заявки подаются до 25 марта 2014 года. 
2. Заявки (оригиналы в бумажном виде) предоставляются организаторам соревнования перед началом 

проведения соревнования с данными на каждого участника (Ф.И.О., дата и год рождения, номер и серия 
гражданского паспорта). 

 
Контактный телефон: +7 (812) 945-95-47  / Вахмистров Александр Вячеславович – руководитель соревнования  
 
 

 


