
 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении турнира по футболу среди молодёжных команд 

национально-культурных общественных объединений и землячеств города Москвы (далее 

– Положение) определяет цели, сроки и порядок проведения турнира по футболу (далее – 

Турнир). 

1.2. Организатором турнира является Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Московский дом национальностей» при поддержке Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей и в партнёрстве с Комиссией по спорту Совета по 

делам национальностей при Правительстве Москвы. 

1.3. Непосредственную помощь в проведение турнира оказывает судейский корпус. 

1.4. Общий контроль по подготовке и проведению турнира, соблюдением норм и 

требований настоящего Положения осуществляют представители организатора, а также 

главный судья Турнира.  

1.5. Непосредственное проведение Турнира и контроль на всех этапах осуществляют 

представители организатора и судейский корпус.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели проведения Турнира: 

 укрепление межкультурного диалога в молодёжной среде; 

 поддержка национально-культурных общественных объединений и землячеств 

города Москвы; 

 популяризация здорового образа жизни; 

 укрепление дружественных межнациональных связей среди национально-

культурных общественных объединений и землячеств города Москвы;  

 развитие футбола как всенародного отечественного вида спорта. 
 

2.2. Задачи Турнира: 

 организация здорового активного отдыха молодёжи; 

 популяризация и развитие  мини-футбола среди молодёжи; 

 привлечение национально-культурных общественных объединений и землячеств 

города Москвы к занятиям физической культурой и спортом. 

                

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. К участию в турнире допускаются любительские команды по мини-футболу с  

возрастом участников от 18 до 35 лет.  

3.2. Участие в турнире примут молодёжные команды, представляющие различные 

национальности России. 

3.3. Каждая из команд должна состоять из членов национально-культурных общественных 

объединений и землячеств города Москвы. 

3.4. В турнире может участвовать не более 1 (одной) команды от  землячеств и 

национально-культурных общественных объединений, представляющих 1 (один) этнос. 

Для определения лучшей команды землячеств и национально-культурных объединений 

своего этноса, необходимо определиться путем товарищеских матчей, который 

организуется и проводится командами самостоятельно до жеребьевки на Турнир или  

договориться между собой, какая команда будет делегирована для участия на Турнире. 

3.5. Количество участников каждой команды – до 8 человек. 

3.6. Каждая команда имеет право заявить не более 2 (двух) легионеров. Легионер –

 это футболист-любитель, не относящийся к национально-культурному общественному 

объединению или землячеству города Москвы. 

3.7. Участники Турнира обязуются выполнять требования настоящего Положения.  



4. ЖЕРЕБЬЁВКА КОМАНД 

 

4.1 Дата проведения Жеребьёвки команд – 6 июня 2022 года. Время проведения 

Жеребьёвки команд – с 18:00 до 19:00 ч по мск. 

4.2. Жеребьёвка проводится на территории Государственного бюджетного учреждения 

«Московский дом национальностей» по адресу г. Москва, ул. Новая Басманная д.4, стр. 1 

4.3. На жеребьёвку приглашаются Капитаны (представители или тренеры) команд, заявки 

которых одобрены организатором Турнира. 

4.4. Жеребьевка футбольных команд для распределения по турнирной таблице матчей 

Межнационального молодёжного футбольного турнира «Кубок МДН» посредством 

лотереи (вытягивание шаров из лототрона) с участием утверждённого главного судьи 

Межнационального молодёжного футбольного турнира «Кубок МДН». 

 

 

5. ПОРЯДОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Дата проведения Турнира – 13 июня 2022 г. Время проведения игр – с 11:00 до 18:00 ч 

по мск.  

5.2 Капитаны (представители или тренеры) команд приглашаются к 10.30 для получения 

футбольной формы от организаторов.  

5.3. Турнир проводится на оборудованной футбольной площадке – Спортивный комплекс 

«Лидер» по адресу г. Москва, Митьковский проезд д.1, парк Сокольники. 

5.4. Соревнования проводятся путем разделения команд на четыре группы A, B, C, D:   

 На первом этапе команды играют в четыре группы по круговой системе по принципу 

«каждый с каждым» в один круг; 

 На втором этапе команды, занявшие места с 1 по 2, образуют четвертьфинальные 

пары, состоящие из одной игры на вылет;   

 Четвертьфинальные пары складываются: 

(¼ Aa) 1 место группы А – 2 место группы C 

(¼ Bb) 2 место группы B – 1 место группы D 

(¼ Cc) 1 место группы C – 2 место группы A 

(¼ Dd) 2 место группы D – 1 место группы B 

 Далее победители этих пар образуют полуфиналы. 

½ Aa – ½  Bb 

½  Cc – ½  Dd 

  Победители выходят в финал и определяют чемпиона. Команды, проигравшие в 

полуфинале, играют за 3-4 места.  

5.5. Продолжительность матча – 30 минут: 2 тайма по 14 минут, с перерывом 1 минута на 

смену сторон и одним тайм-аутом за матч для каждой из команд.  

 

5.6. Экипировка:   

Цвета игровой формы команд-участниц должны быть выдержаны в единой 

цветовой гамме и отображать концепцию турнира. Комплект форм для каждой 

команды предоставляется организатором Турнира.   

 К играм допускаются игроки в спортивной одежде (футболка с коротким или 

длинным рукавом, шорты или штаны, гетры, щитки (на усмотрение участника) и 

спортивной обуви без шипов («футзалки», «сороконожки» и т.п.).   

 К играм не допускаются игроки, имеющие на себе предметы, способные причинить 

вред себе или другим игрокам (часы, ювелирные украшения и т.п.).   

 Игроки, спортивная экипировка которых не соответствует требованиям, указанным 

в п.4.4, к игре не допускаются.  

 



 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТУРНИРА 

6.1. Команды-участницы Турнира должны предоставить организаторам и судейскому 

комитету официальное письмо от национально-культурного общественного объединения 

или землячества города Москвы, которое они представляют, и заявочный лист, 

заполненный по установленной форме: фамилия, имя и отчество игрока, дата рождения 

(приложение № 1). 

6.2. Фото или скан заявочного листа первоначально направляется на электронную почту 

9102470405@mail.ru представителю организатора строго до «03» июня 2022 г. Оригинал 

представляются на собрании перед началом Турнира.  

6.3. Для удобства участников будет создан чат капитанов. Организатор будет приглашать 

в него представителей  команд и информировать о Турнире. 

6.4. В заявочный лист Турнира разрешается включать от 5 до 8 игроков. В этот список 

входит два легионера.   

6.5. Игрок команды обязательно должен быть любителем (профессионалы в дружеский 

турнир не допускаются).  

6.6. Игрок может быть одновременно зарегистрирован только в одной команде.  

6.7. Игрокам не разрешается переход из одной команды в другую. 

6.8. Дозаявка игроков или представителей команд разрешается только до  

«10» июня 2022 г. При этом общее количество игроков не должно превышать 8 человек.  

 

7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Судейство игр осуществляется судьями, предоставленными организаторами Турнира. 

7.2. Назначение судей на игры осуществляет главный судья Турнира. 

7.3. Судейство Соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры в мини-

футбол». 

7.4. Права и обязанности судей, при проведении матчей, устанавливаются Правилами 

игры, а также настоящим Положением и другими документами, принятыми РФС. 

7.5. Судья имеет право проверить документы футболистов, официальных лиц команды, 

фамилии которых, внесены в протокол матча. 

7.6. Просьбы команд о замене судьи и/или помощников, назначенных на матчи, не 

принимаются. 

7.7. Решение судьи, вынесенные по фактам, связанным с игрой, являются 

окончательными. 

 

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

8.1. Руководители команд, игроки, принимающие участие в Турнире, обязаны выполнять 

все требования настоящего Положения, проявляя при этом высокую дисциплину, 

организованность, уважение по отношению к участникам и зрителям, в соответствии 

правилам «Fair play».  

8.2. Дисциплинарные проступки игроков, руководителей команд, а также беспорядки, 

возникшие в местах проведения Турнира среди зрителей (до, во время или после матча) 

рассматриваются Контрольно-дисциплинарным комитетом (далее – КДК).  

8.3. В состав КДК входят:   

Главный судья Турнира; 

Представители организатора. 

8.4. Дисциплинарные санкции в отношении игроков Турнира:   

 свободный удар – если вратарь взял мяч в руки после направленного ему паса от 

игрока его же команды; 

 желтая карточка – если игрок команды совершил замену не на своей половине 

поля. 
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 желтая карточка – за грубый фол, толчок, игру рукой (в случае, если мяч не летел в 

створ ворот) 

 желтая карточка - за любое матерное слово. 

 красная карточка – игра рукой в случае, если мяч летел в створ ворот 

 красная карточка – любой отбор мяча в виде «подката» 

 красная карточка (две желтые карточки в одном матче или лишение соперника 

явной возможности забить гол) - игрок пропускает следующую игру;   

 красная карточка (за оскорбление игроков, судьи, официальных лиц матча, 

зрителей или грубую игру), игрок пропускает следующую игру;   

 красную карточку (за грубую игру с нанесением травмы другому игроку или за 

драку), игрок пропускает 5 следующих матчей.  

 при получении красной карточки команда остается в «меньшинстве» на 2 минуты 

игрового времени или до пропущенного ей гола. Далее 4-й полевой игрок может 

появиться на поле, кроме самого удаленного игрока. 

 капитан команды имеет право просить у судьи один минутный тайм-аут один раз 

за игру. Команда получает право на тайм-аут на своём мяче. 

 вратарь команды имеет право играть ногами/ перепасовываться с игроком своей же 

команды бесконечное количество раз. 

 смена игрока производится строго на своей половине поля без предупреждения 

судьи. 

 количество смен игроков не ограничено. 

 

8.5. За участие в матче не заявленного, дисквалифицированного или не внесённого в 

протокол матча игрока, команде засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде-

сопернику присуждается победа со счетом 5-0.  

8.6. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, на пять минут или более, 

засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице засчитывается 

победа со счетом 5-0.  

8.7. За грубые или повторные нарушения Положения команда может быть исключена из 

состава участников Турнира.  

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
9.1. Места команд в Круговом (Первом) этапе определяются в группах по сумме очков, 

набранных во всех матчах. За победу начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за 

поражение – 0 очков. 

9.2. В случае равенства очков в группе, места определяются согласно личной встречи 

команд. Если команды сыграли вничью, то место определяется по количеству забитых 

командами мячей. Если же все показатели у команд равны, то место определяется 

правилами fair-play (нововведение UEFA перед мундиалем в России). В четвертьфинал 

проходит та команда, игроки которой получили меньше жёлтых карточек в групповом 

этапе. В случае равенства карточек команды пробивают серию пенальти.  

9.3. Места команд в раунде плей-офф определяются победами в соответствующем раунде. 

9.4. В случае ничейного результата в основное время в матчах ¼, ½, игры за 3-е место и 

финал, победитель определяется путем пробития 6 метровых ударов. (3 удара каждой 

команды). Если после 3х ударов по-прежнему ничья, игроки, еще не пробивавшие 

пенальти, бьют по одному 6 метровому удару до определения победителя. 

9.5. Команды, занявшие первые 6 (шесть) мест турнирной таблицы, примут участие в 

Спартакиаде землячеств и национально-культурных автономий города Москвы. 

 

 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 



10.1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 призовые места, награждаются кубками, медалями, 

дипломами победителя и памятными призами. 

10.2. Награждение будет проходить  «13» июня 2022 г.  по окончанию финальных матчей. 

10.3. Памятные призы от организаторов получат: 

 лучший игрок турнира  

 лучший вратарь турнира 

 лучший нападающий кубка 

 лучший защитник  

 лучший бомбардир  

 приз зрительских симпатий  

 приз зрительских симпатий 

 приз зрительских симпатий 

 приз зрительских симпатий 

10.4. Призёры определяются голосованием капитанов команд и организаторов Турнира. 

 

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

11.5. Участники футбольного Турнира, персональные данные  

которых передаются при заполнении заявки на участие, дают свое согласие на обработку 

своих персональных данных (включая автоматизированную), их использование и 

хранение организатором Турнира.  

11.6. Персональные данные участников футбольного Турнира, передаваемые при 

заполнении заявки, защищаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Организаторы турнира не несут юридическую ответственность за физические 

травмы и/или возникшие осложнения, и все другие виды медицинских несчастных 

случаев или медицинского повреждения, которые произошли во время пребывания на 

турнире, или в результате участия команды в межнациональном «Кубке МДН». 

12.2. Организаторы турнира оставляют за собой право не допустить к участию команду 

без объяснения причин. 

12.3. Организаторы вправе внести изменения в правила турнира по согласованию с 

судейским составом и довести их до капитанов команд. 

12.4. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, обсуждаются  

организаторами и судейским составом с представителями команд. 



Приложение № 1 

 

 

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

от команды «_______________________________» 

участницы Межнационального молодёжного футбольного турнира  

«Кубок «МДН»»  

2022 год 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

«Ответственность за 

здоровье несу сам» 

(подпись) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Все участники и представители команды с Положением Турнира ознакомлены. 

 

Представители команды: 

1. _________________________________________________________________________ 
(имя, фамилия, телефон, электронная почта) 

2. 

___________________________________________________________________________ 
(имя, фамилия, телефон, электронная почта) 

 


	½ Aa – ½  Bb

