Четырнадцатый Ежегодный Чемпионат ЕВРОБАК
по Мини-Футболу
РЕГЛАМЕНТ
Алматы, 2018 г.
1. Организаторы и руководство проведения чемпионата
Организатором (далее – «Организатор») Ежегодного Чемпионата по Мини Футболу (далее –
«Чемпионат») является Европейская Бизнес Ассоциации Казахстана (далее – «ЕВРОБАК»).
2. Цель
Целями чемпионата являются развитие, пропаганда и популяризация футбола и здорового образа жизни
среди компаний – членов ЕВРОБАК.
3. Участники чемпионата
В первенстве принимают участие исключительно сотрудники Компаний (далее – «Сотрудники»). Перед
началом чемпионата (на жеребьѐвке) капитаны команд должны предоставить финальную заявку, письмоподтверждение на фирменном бланке компании и копии удостоверений игроков. Вся ответственность за
соблюдение данного условия возлагается на руководителей Компаний.
4. Дата, место и время проведения
Дата:

8 сентября 2018

Время:
Место:

10.00 – 18.30
Университет Нархоз, ул. Жандосова 55/3

Размер поля:

25 м х 50 м (+/- 2 м).

5. Условия чемпионата


Чемпионат проводится в формате и по правилам мини-футбола (6х6).



В чемпионате принимает участие 20 команд. Для участия в чемпионате команды должны
выполнить требования регламента и представить Организатору заполненную Финальную
заявочную форму (Приложение 1) не позднее 24 августа 2018.



В заявочный лист вносятся фамилии 10 игроков. Дозаявки и перезаявки во время чемпионата не
разрешаются.




В составе команды обязательно должен быть представитель Топ Менеджмента;
К заявочному листу прилагаются копии удостоверения личности (паспорта) всех игроков и письмоподтверждение на фирменном бланке компании (Приложение 2).



Заявочный лист должен быть заверен печатью организации и, подписью руководителя организации
(фирмы), представляющий
команду, а также печатью и подписью врача (обязательно
подтверждение, что все игроки прошли медицинское освидетельствование).

6. Схема проведения чемпионата
20 команд будут разделены на 5 подгрупп по 4 команды.

Команды, занявшие первые пять мест в Чемпионате ЕВРОБАК 2016 года, будут автоматически
распределены по подгруппам. В случае неучастия указанных команд, их место при распределении
занимает команда со следующим после них результатом.
Распределение остальных команд по подгруппам будет произведено при помощи жеребьѐвки.
Жеребьѐвка состоится не менее чем за 7 дней до даты проведения Чемпионата.
Неявка представителей команд не является препятствием для проведения и фиксации жеребьевки.
Групповой этап:

отборочные игры

На групповом этапе команды проводят по одной игре с каждым из соперников своей отборочной
группы. Игры проводятся одновременно на 2 или 3 полях в соответствии с расписанием (в зависимости
от места проведения).
По результатам отборочных игр команды, занявшие первые места в своих группах, автоматически
выходят в четвертьфинал.
Из команд, занявших вторые места в свих подгруппах, в четвертьфинал будут отобраны 3 команды с
наилучшим результатом.


В групповом этапе победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков в группе.
Начисление очков: победа - 3 очка; ничья – 1 очко; поражение – 0 очков. В случае равенства очков у
двух и более команд, места определяются по одному из следующих показателей (по порядку
сверху вниз, до ближайшего показателя, способного определить победителя):


по количеству побед – команда имеющая большее количество побед, считается победителем;



по результату очных встреч – команда, выигравшая в очной встрече у другого участника
чемпионата, при равенстве очков является победителем;



по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах групповых игр – команда
больше всех забившая и меньше всех пропустившая голов, признается победителем;



по жребию.

Плей офф:


полуфинал и финал

Если матчи Плей офф заканчиваются ничьей, то для определения победителя пробиваются 6метровые штрафные удары в соответствии с футбольными правилами, утвержденными
Международным Советом Футбольных Ассоциаций.

7. Поле, инвентарь, судейство и экипировка игроков


Игра состоит из 2 (двух) таймов по 12 минут с 3 минутным перерывом. В составе одной команды на
поле могут находиться: 1 (один) вратарь и 5 (пять) полевых игроков. В ходе матча можно проводить
неограниченное количество замен.



Команда может начинать матч и играть в составе не менее 4-х игроков на поле.



В протокол матча, за 15 минут до начала игры, вносятся фамилии 10 футболистов, заявленных
капитаном команды. За участие незаявленного или дисквалифицированного игрока, команде
засчитывается техническое поражение со счетом 3:0.



В начале и по окончании каждого матча игроки команд обмениваются рукопожатиями.



Перед каждым матчем проводится жеребьевка, по результатам которой одна из команд выбирает
ворота, а другая команда производит первый удар по мячу.



Экипировка игроков должна состоять из футболки, шорт, гетр, щитков и обуви. Игра в бутсах с
пластиковыми или металлическими шипами запрещена. Допускается игра в бутсах –
«сорокошиповках» (Astro Turf Boots). Использование обуви – обязательно.



На каждой футболке с обратной стороны должен быть номер игрока. Цвет номера должен четко
отличаться от цвета футболки.



Одежда каждого вратаря должна легко отличаться по цвету от других игроков своей команды.



Если у двух играющих команд совпадает цвет формы, то игроки одной из команд (определяемой
жребием) надевают на футболки специальные накидки – манишки. Накидки предоставляются
Организатором.



Мяч 5-го размера.



Судейство игр осуществляется двумя боковыми судьями

8. Обязанности игроков и руководителей команд


Игроки и руководители команд обязаны выполнять все пункты Регламента. Руководители команд и
Компании несут полную ответственность за своих игроков.



Организатор освобождается от ответственности за вред, причиненный игроку(-ам) в ходе
чемпионата.

9. Дисциплинарные взыскания


НОВЫЙ ПУНКТ! Согласно решению Совета Директоров ЕВРОБАК от 30 мая 2016 года
сотрудник ЕВРОБАК наделен полномочием снять всю команду (с объяснением причины
дисквалификации данной команды) с участия в Турнире за драку, нецензурную брань,
состояние алкогольного опьянения одного или более членов команды и болельщиков.



За участие в чемпионате игрока, не являющегося Сотрудником Компании, команда
дисквалифицируется с чемпионата, а во всех играх ей засчитывается поражение со счетом 0:5.



Во время игр первенства на игроков могут быть наложены следующие дисциплинарные санкции:





3 желтые карточки независимо от количества игр – пропуск следующей игры,



2 желтые карточки в одной игре – удаление + пропуск следующей игры,



За грубую игру с нанесением травмы – удаление + дисквалификация до конца чемпионата.



За оскорбление партнера, соперника, судей и официальных лиц – удаление + дисквалификация
до конца чемпионата.



За самовольный уход (протест) команды с поля, команда будет дисквалифицирована с
чемпионата.

Протесты на судейство матча не принимаются.



Если игра останавливается в связи с недисциплинированностью игроков, руководителей или
болельщиков одной из команд, такой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.
Если игра останавливается по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается поражение со
счетом 0:5.
10. Штрафные санкции


Штрафные санкции, для команд – участниц, предусматриваются в следующих случаях:


Порча имущества на территории проведения чемпионата (столы, стулья, уборные комнаты,
раздевалки и пр.). Сумма штрафа выставляется в размере нанесенного ущерба.

11. Церемония награждения


Победитель и призеры (второе и третье место) награждаются кубками и медалями, а также
призами от Партнѐров чемпионата

12. Организационные вопросы


Во время чемпионата участникам будет предоставлена возможность пользования раздевалками и
душевыми.



Все возникающие споры разрешаются Организатором и Судейской коллегией.

13. Заявки на участие и контактные лица


Координатор Чемпионата:

Елена Кудряшова



Электронный адрес:

manager@eurobak.kz



Рабочий телефон:

+7 727 250 34 76

С регламентом о проведении
Двенадцатого Ежегодного
Чемпионата по Мини-Футболу
ЕВРОБАК ознакомлен и согласен

Капитан Команды______________________
(компания)

_________________ / _____________________
(подпись)
(ФИО)
Дата: ________________________________

