
 

 

 
 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

ХV  ежегодного  Кубка  МКСФ  среди  судейских  бригад 

имени  П. Н. Казакова 
 

                                                   

1.    Место  и  время  проведения. 

1.1. Игры  турнира  проводятся  в  футбольном  манеже  ЦУСК  «Спартак».  Турнир  

проводится  8  января  2020  года  c  14:00  до  19:00. 

 

2.    Участники  соревнований. 

2.1. В  соревновании  участвует  20  команд.  19  команд  представляют  судейские  

бригады  Московской  Коллегии  Судей  по  Футболу.  1  команда,  имеющая  специальное  

приглашение  (wild card)  от  организаторов  турнира. 

2.2. К  соревнованию  допускаются  только  арбитры  и  инспекторы,  являющиеся  

членами   Московской  Коллегии  Судей  по  Футболу.  Исключение  делается  только  для  

игроков  приглашённой  команды.     

2.3. Каждый  участник  может  выступать  только  за  одну  команду  и  только  той  

бригады,  за  которую  провёл  в  качестве  судьи  или  инспектора  не  менее  8  игр  

официальных  московских  соревнований,  проводимых  Московской  Федерацией  Футбола,  

либо  возраст  которого  достигает  40  полных  лет  в  2019  году.    

 

3.    Условия  проведения  турнира. 

              3.1.   Соревнование  проводится  в  два  этап.  На  первом  этапе  20  команд  разбиваются  

на  четыре  группы.  Состав  групп  на  первом  этапе  определяется  по  спортивному  принципу  

в  соответствии  с  рейтингом.  По  итогам  первого  этапа  формируются  пары  участников  

второго  этапа.  Соревнования  на  первом  этапе  проходят  по  круговой  системе.  На  втором  

этапе  соревнования  проходят  по  системе  PLAY–OFF  с  розыгрышем  всех  мест.   

3.2.  На  групповом  этапе   за  победу  команда  получает  3  очка,  за  ничью  1  очко,  за  

поражение  или  неявку  очки  не  начисляются. 

3.3. На  групповом  этапе  при  равенстве  очков  у  двух  и  более  команд  более  

высокое  место  занимает  команда : 

–  набравшая  большее  количество  очков  в играх  между  собой* ; 

–  имеющая  лучшую  разницу  мячей  в  играх  между  собой* ; 

–  забившая  большее  количество  мячей  в  играх  между  собой* ; 

–  имеющая  лучшая  разница  мячей  во  всех  играх ; 

–  забившая  большее  количество  мячей  во  всех  играх ; 

–  имеющая  меньшую  сумму  балов  fair–play ;   

–  по  жребию.  

*  –  «в  играх  между  собой»  –  учитываются  все  результаты  среди  команд,  набравших  

одинаковое  количество  очков.   

3.4. Игры проводятся на площадках  уменьшенных  размеров с воротами  2 х 3  метров. 

3.5. Положение  «вне  игры»  не  фиксируется. 

3.6. Игра  состоит  из  одного  тайма  продолжительностью  12  минут.  Игры :  

полуфинальные,  за  3  место  и  финальная  состоят  из  двух  таймов  по  8  минут. 



3.7. На  поле  в  составе  одной  команды  одновременно  могут  находиться  не  более  6  

и  не  менее  4  игроков,  включая  вратаря. 

3.8. Замены  проводятся  в  любое  время  в  середине  боковой  линии. 

3.9. В  играх  PLAY–OFF,  в  случае  ничейного  результата,  назначается  серия  из   

трёх  семиметровых   ударов.  

3.10. При  любом  введении  мяча  в  игру  все  игроки  команды  соперника  обязаны  

находиться  не  ближе  5  метров  к  мячу.  

3.11. Мяч  из-за  боковой  линии  вводится  ногой.   

3.12. Мяч  от  ворот  вводит  вратарь  рукой. 

3.13. Право  выбора  цвета  формы,  игрового  мяча,  начального  удара  и  ворот,  

которые  команда  будет  атаковать  (в  играх:  полуфинальных,  за  3  место  и  финальной  в  1  

тайме),  принадлежит  команде,  которая  стоит  в  календаре  первой.  

3.14. На  групповом  этапе  игры  во  всех  группах  проходят  по  календарю : 

1  тур 2  тур 3  тур 4  тур 5  тур 

5 – 1 1 – 4 5 – 2 3 – 1 1 – 2 

2 – 4 2 – 3 4 – 3 4 – 5 3 – 5 

    

4. Дисциплинарные  санкции. 

4.1.  Игрок,  удалённый  с  поля,  дальнейшего  участия  в  игре  принимать  не  может.  

Однако,  через  2  минуты  на  поле  может  выйти  любой  игрок,  из тех,  кто  может  принимать  

участие  в  игре.  Если  в  течение  2  минут  команда,  играющая  в  меньшинстве,  пропускает  

гол,  то  игрок  может  выйти  сразу  после  пропущенного  гола.    

4.2. Игрок,  удалённый  с  поля  за  лишение  игрока  команды  соперника  явной  

возможности  забить  гол,  или  за  два  предупреждения  в  одной  игре,  может  участвовать  в  

следующей  игре. 

4.3.  Игрок,  удалённый  за  любое  другое  нарушение  пропускает  минимум  одну  игру.  

Решение  о  допуске  данного  игрока  к  участию  в  следующих  играх  соревнования  принимает  

организационный  комитет. 

4.4.  Каждое  предупреждение,  вынесенное  игроку  в  игре  группового  этапа,  влечёт  

за  собой  начисление  1  балла  fair–play  для  его  команды.  Каждое  удаление  игрока :  

– за  второе  предупреждение,  влечёт  за  собой  начисление  1  балла  fair–play  для  его  

команды.   

– за  лишение  игрока  команды  соперника  явной  возможности  забить  гол,  влечёт  за  собой  

начисление  2  баллов  fair–play  для  его  команды.   

– за  любое  иное  нарушение,  влечёт  за  собой  начисление  3  баллов  fair–play  для  его  

команды.    

      

5. Награждение. 

5.1.   Команда–победитель  получает  во  временное  владение  переходящий  Кубок. 

5.2.   Команды–призёры  получают  памятные  плакетки.  

5.3.   Лучший  игрок  турнира  получает  памятный  индивидуальный  приз. 

5.4.   Лучший  вратарь  турнира  получает  памятный  индивидуальный  приз. 

5.5.  Игрок, забивший наибольшее количество мячей в играх за 1–8  места, признаётся  

лучшим  бомбардиром  турнира  и  получает  памятный  индивидуальный  приз.  


