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РЕГЛАМЕНТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «КУБОК ДОБРА» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Дата проведения: 23 апреля 2022 года. 

1.2. Время начала турнира: 11:00. 

1.3. Место проведения: Северный спортивный центр «Лужников», поле №2 (Москва, 

ул. Лужники, 24, стр. 8). 

1.4. Поле: искусственное 30х45 м., ворота 2х5 м. 

1.5. Количество игроков на поле: 6 полевых и вратарь (количество замен не ограничено, 

обратные замены разрешены). 

1.6. Общую организацию проведения Турнира осуществляет НОБФ «Дирекция 

благотворительных программ «Старко». Официальный сайт Турнира: kubokdobra.ru. 

1.7. Команды-участницы соревнований должны соблюдать настоящий Регламент и 

руководствоваться решениями Дирекции. 

2. Программа турнира 

10:00 — Сбор участников 

10:30-11:00 — Разминка 

10:45 — Жеребьёвка 

11:00-11:15 — Церемония открытия 

11:15-14:30 — Футбольный турнир 

с 16:00 — Награждение победителей и участников, торжественный фуршет, концерт звёзд 

российской эстрады. 

3. Участники соревнований 

3.1. Соревнования проводятся среди 12-ти команд, за которые могут участвовать игроки не 

моложе 30 лет. 

3.2. Каждая команда может заявить от 7 до 15 человек. 

3.3. В заявку команды могут быть внесены два игрока моложе 30 лет, при этом одновременно 

на поле может появляться только один из них. 

3.4. Игроки моложе 30 лет должны надеть на рукав специальную повязку, предоставленную 

Дирекцией. 
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3.5. Команды заполняют заявку установленного образца на каждого игрока и предоставляют в 

Дирекцию Турнира не позднее 18.04.2022 включительно. Команды направляют заполненные 

заявки на электронную почту Организатора: info@kubokdobra.ru. 

3.6. Команда может дозаявить/отзаявить игрока по ходу турнира по согласованию с 

Дирекцией. 

3.7. Экипировка (требования): 

3.7.1. Форма вратаря должна отличаться по цвету от формы полевых игроков. 

3.7.2. На задней стороне футболки игрока обязательно должен размещаться номер. 

3.8. Страхование участников Турнира производится организаторами на основе 

предоставленных заявок. 

3.9. Все участники Турнира должны иметь медицинские допуски к соревнованиям. 

4. Условия проведения соревнований 

4.1. Матчи проходят одновременно на четырех полях и состоят из двух таймов 

продолжительностью 10 минут. 

4.2. Расписание матчей каждой команды станет известно после проведения жеребьевки, 

которая пройдет перед началом турнира. 

4.3. Формула проведения Турнира: 

4.3.1. На предварительном этапе 12 команд-участниц жребием распределяются на 4 группы  

(А, В, С, и D) по 3 команды в каждой, соревнования в которых проходят в один круг. 

4.3.2. Места команд в группах определяются по наибольшей сумме набранных очков (победа – 

3 очка, ничья – 1, поражение – 0). 

4.3.3. В случае равенства очков у двух и более команд места в группах определяются по 

показателям в следующей последовательности: 

- по результатам игр(ы) между собой 

- по наибольшему числу побед; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей 

- по наибольшему числу забитых мячей 

4.3.4. При абсолютном равенстве всех показателей места команд определяются жребием. 

4.3.5. Все команды сыграют до конца турнира. После завершения матчей группового этапа 

образуются новые группы из команд, занявших на предварительном этапе соответственно: 

Первые места – группа «Сильнейшие» 

Вторые места – группа «Лучшие» 
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Третьи места – группа «Классные» 

Далее в полуфинальных парах, команды из группы A сыграют с командами из группы C, а 

команды из группы B сыграют с командами из группы D и разыграют места с 1 по 4. 

4.3.6. В случае ничейного результата в матчах плей-офф, победитель определяется в серии 

пенальти по 3 удара от каждой команды, далее до первого промаха. 

4.3.7. Команда, выигравшая в матчах плей-офф в группе «Сильнейшие» становится 

победителем Благотворительного турнира по мини-футболу «Кубок Добра». 

5. Судейство соревнований и дисциплинарные санкции 

5.1. Судейство соревнований 

5.1.1. По условиям турнира за прямой подкат в сторону соперника, владеющего мячом, 

назначается свободный удар. 

5.1.2. Подкаты разрешены только при перехвате передачи или за уходящим мячом. 

5.1.3. Ввод мяча из-за боковой линии осуществляется ударом ногой по стоящему неподвижно 

мячу. 

5.2. Дисциплинарные санкции. 

5.2.1. Игрок, получивший два предупреждения во время матча, удаляется до конца игры. 

5.2.2. Игрок, получивший красную карточку, удаляется с поля до конца игры. 

5.2.3. Команда игрока, удаленного с поля, остается в меньшинстве на 2 минуты. 

5.2.4. Дисквалификация игрока не распространяется на последующие матчи турнира. 

5.3. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются Дирекцией. 

Решения принимаются, основываясь на принципах и нормах Fair Play. 

6. Награждение победителей и участников соревнований 

6.1. Команде-победительнице группы «Сильнейшие» присваивается звание «Победитель 

Благотворительного турнира по мини-футболу «Кубок Добра». Команда награждается 

памятным Кубком и золотыми медалями. 

6.2. Команды, занявшие в группе «Сильнейшие» второе и третье места, награждаются 

призовыми кубками, а также серебряными и бронзовыми медалями. 

6.3. Остальные команды-участницы турнира награждаются памятными кубками. 

6.4. По итогам турнира определяются лучшие игроки по следующим номинациям: 

 Лучший игрок 

 Лучший бомбардир 

 Лучший нападающий 

 Лучший полузащитник 
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 Лучший защитник 

 Лучший вратарь 

 Самый техничный 

 Самый надежный 

 Самый активный 

 Самый креативный 

 Самый быстрый 

 Самый мужественный 

 Самый веселый 

 Открытие турнира 

 Джентльмен турнира 

Дирекция турнира приветствует инициативы команд об учреждении и вручении других 

(неофициальных) командных и индивидуальных призов, а также сувенирной и рекламной 

продукции. 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

7.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Турнира осуществляется в соответствии 

с требованиями и нормами действующего законодательства. 

7.2. На протяжении всего турнира будут дежурить сотрудники частного охранного 

предприятия, бригады скорой помощи и спортивной медицины. 

7.3. На входе всем участникам и зрителям будут измерять температуру. 


