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1. Сроки и место проведения соревнования. 

1.1.  Турнир проводится 23-24 апреля 2016 года на футбольных полях № 6 

ОлимпийскогоКомплекса «Лужники».  

1.2.  Организационное совещание, мандатная комиссия 23 апреля 2016 г. в 11:30-12.00.  

Церемония открытия в 13:00. Начало игр в 12:30.  
 

2.  Руководство по проведению турнира. 

2.1.Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется Организационным 

комитетом турнира. 

2.2. Непосредственная организация и проведение турнира возлагаются на оператора НП 

«Спортивная лига Топливно – Энергетических компаний» (далее – Спорт–ТЭК) и главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК).  
 

3. Участники турнира.  

3.1. В соревновании принимают участие 12 футбольных команд предприятий ТЭК: 

 
  

 «Россети» 

  «Газпром нефть»  «Русгидро» 

 «Газпромтранс» «Роснефть» 

 «Газпром энергохолдинг»  «СИБУР» 

 «Росатом» «ФСК ЕЭС» 

  «Интер РАО»   «Татнефть» 

   «Транснефть» 

    

3.2. К соревнованию допускаются спортсмены–любители, сотрудники компаний, не имеющие 

действующих контрактов с командами и клубами РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, мини–футбола, пляжного 

футбола и футзала.   

3.3. В составе каждой команды допускается заявка н более 2 (двух) спортсменов, не являющихся 

штатными работниками организации («Легионеров») не имеющие действующих контрактов с 

командами и клубами РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, мини–футбола, пляжного футбола и  футзала.   

 3.4. Каждый участник обязан иметь при себе удостоверение личности и копию трудовой книжки. 
 

4.  Условия проведения турнира.  

4.1.  Соревнование проводится по Правилам игры FIFA – 2013 за исключением: 

– в игре на поле в составе одной команде может находиться не более 6 и не менее 4 игроков, 

включая вратаря; 

Заявка на турнир не более 15 человек, в протокол на игру вносится не более 15 человек.  

–размер игрового поля в турнире 45 метров х 30 метров; 

– продолжительность матча составляет два тайма по 12 минут с 4 минутным перерывом;  

–количество замен, включая обратные, не ограничено и они проводятся в любое время, через 

боковую линию, информирование судьи не обязательно, однако, команда, проводящая замену не 

должна получить тактического и игрового преимущества в результате её проведения; 

– ворота имеют высоту 2 метра и ширину 5 метров; 

– положение «вне игры» не фиксируется; 

– при введении мяча в игру все игроки команды соперника должны находиться не ближе 5 метров 

к мячу; 

– введение мяча от ворот производит вратарь и только рукой; 

-введение мяча из боковой ногой; 



– размер штрафной площади 8 х 12 метров (площади ворот нет); 

– «пенальти» пробивается с расстояния 9 метров; 

– использование обуви, имеющей 6 и менее шипов, запрещается. 

4.2.  «Хозяином поля» является команда, стоящая в календаре первой.  Команда «Хозяин поля» 

имеет право выбора цвета формы и выбор мячей, которые будут использоваться во время игры.   

4.3.  Турнир проводится в ДВА этапа.   

4.3.1.  На ПЕРВОМ этапе команды разбиваются на три группы по четыре команды.  Команды по 

группам распределяются по результатам жребия.  В каждой группе проводится турнир в один круг 

«каждый с каждым». За победу команде присуждается 3 очка.  За ничью команде присуждается 1 

очко.  За поражение команде очки не присуждаются.  За неявку (не выход на поле в течение 10 

минут после времени начала игры) команде засчитывается поражение со счётом 0 – 3 и с команды 

снимается 1 очко.  В случае равенства очков у двух и более команд более высокое место занимает 

команда: 

– набравшая большее количество очков в играх между собой; 

– имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в играх между собой; 

– забившая большее количество мячей в играх между собой; 

– имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх;     

– забившая большее количество мячей во всех играх; 

– набравшая меньшую сумму fair–play баллов (предупреждение – 1 балл, удаление – 3 балла); 

При равенстве всех вышеуказанных показателей команды выполняют серию из 3 девятиметровых 

ударов.  Если обе команды забьют равное количество голов или не забьют их, То серия 

продолжается до тех пор, пока после одинакового количества ударов одна из команд не забьёт на 

один гол больше.              

4.3.2.На ВТОРОМ этапе игры проводятся по принципу Play–Off.  В 1/8 финала выходят команды, 

занявшие в группах 1 и 2 место и 2 команды 3 места в группе с наилучшим показателем из 3 

групп. После 1/8 финала, победители разыгрывают с 1 по 4 место в «Золотом дивизионе», 

проигравшие в 1/8 финала разыгрывают с 1по4 места в «Серебряном дивизионе», команды, 

занявшие на первом этапе 4 места в группе и «худшая» 3 место, разыгрывают с 1 по 4 место, в 

«Бронзовом дивизионе». В случае, если игра заканчивается вничью, для выявления победителя 

назначается серия ударов с девятиметровой отметки.  Каждая команда пробивает по 3 удара, 

пробиваемых разными игроками, которые могли принимать участие в игре к моменту её 

окончания.  Если серия ударов заканчивается в ничью, каждая команда пробивает по одному 

удару до тех пор, пока одна из команд не забьёт гол, а другая нет.   

 

5.  Дисциплинарные условия.  

5.1.  Игрок, удалённый с поля может принимать участие в следующей игре. 

5.2.  Игрок, удалённый повторно в ходе турнира, дисквалифицируется до конца соревнования. 

5.3.  Игрок, удалённый с поля может быть заменён другим игроком через 3 минуты. 

 

5. Награждение. 

 

5.1.  Команды, занявшие I, II, III, IV   места в каждом Дивизионе награждается памятными 

призами, а игроки и руководители команд награждаются медалями. 

5.2.  Индивидуальными призами награждаются: 

– лучший вратарь; 

– лучший защитник; 

– лучший нападающий; 

– лучший игрок; 

– лучший бомбардир.  

 

 
 


