ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по уличному футболу «своЯ игра»
(далее – Турнир)
1. Цель – пропаганда ведения здорового образа жизни среди жителей г. Санкт-Петербург
и Ленинградской области.
2. Организаторы
Организатором Турнира является творческое объединение eVent-ЛИГА.

3. Участники
В Турнире принимают участие жители г. Санкт-Петербурги Ленинградской области в возрасте
от 14 лет. К соревнованиям допускаются любительские команды, не специализирующиеся в
области футбола и не имеющие ограничения по состоянию здоровья.
Состав команды – 8 человек.
4. Содержание и организация
Сроки проведения Турнира: март – июнь 2018 года
Турнир проводится в три этапа:
I этап (31 марта – 20 мая). Отборочный этап. Отборочныематчи проводятся во всех районах
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Первому этапу могут предшествовать
предварительные соревнования.
II этап проводится для выявления сильнейшей команды Санкт-Петербурга по уличному футболу,
которая будет представлять Санкт-Петербург в финальном этапе Турнира.
III этап проводится на территории города Санкт-Петербурга 02 июня 2018 года. Начало в 09.30
час. В финальной части Турнира принимают участие команды – победители отборочного раунда.
Для участия в Отборочном этапе Турнира команде необходимо подать заявку на сайте
свояигра.top.
На I этапе Турнира число команд-участниц и ихформат определяют организаторы в зависимости
от территориальных особенностей района.
В случае отказа команды-победительницы от участия в следующем этапе, допустимо
комплектование групп из команд – участниц I и II этапа по спортивному принципу. В финальном
раунде Турнира принимают участие 18 команд.
К участию в Турнире допускаютсяспортсмены:
 при наличии специального разрешения от врача;
 медицинского полиса обязательного страхования;
 доверенности от законных представителей или опекунов (для несовершеннолетних),

 согласия на обработку персональных данных на каждого участника (Приложение 2).
К соревнованиям не допускаются:
 команды, не выступающие с I этапа Турнира;
 спортсмены, находящиеся в нетрезвом состоянии.
Участники I, II и III этапа не позднее чем за 5 дней до его начала должны подтвердить своё
участие в группе Вконтакте vk.com/ole_ball в разделах: «I этап», «II этап», «III этап».
Самовольный и преждевременный отъезд команды с места проведения Турнира или нарушение
календаря игр влечет за собой следующие санкции:
 если указанные нарушения выявлены накануне Турнира, команды к соревнованиям не
допускаются;
 если указанные нарушения выявлены в ходе Турнира, то команда, сыгравшая 50 % матчей или

более, снимается с соревнований, и ей засчитываются поражения во всех последующих играх со
счетом 0:3; команда, сыгравшая менее 50 % матчей, также снимается с участия, и все результаты
завершившихся матчей аннулируются.
Жеребьевка финального этапа Турнира осуществляется в день его проведения при участии
представителей команд, принимающих участие в Турнире.
Принимающая сторона (местные оргкомитеты) предоставляют участникам всех этапов Турнира:
игровые площадки. Принимающая сторона организует также досуговую программу для
участников Турнира в свободное от игр время.
В каждом матче разрешается замена 4 футболистовиз числа запасных, внесенных в протокол
матча, допускаются обратные замены.
Команда – хозяйка поля по календарю заполняетпротокол матча первой.
Команды – участники всех этапов Турнира обязаны иметь манишки или форму одинакового
цвета.
Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной матч. Решение о его
дальнейшем участии в матчах принимает судейский комитет.
Футболист, получивший три предупреждения, пропускаеточередной матч.
В случае если дисквалифицированный игрок принимает участие в очередном матче, то его
команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде–сопернице – победа со счетом 3:0.
Места команд в группах, игры в которых проходятпо круговой системе «каждый с каждым»,
определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах в данной группе. За
выигрыш начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются по следующим
показателям:
 по результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчахгруппы;
 по наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах турнира из
расчета 1 очко за предупреждение игрока, 3 очка за удаление.
В случае равенства всех этих показателей – по жребию.
На стадии плей-офф в случае ничейного результата в основное время матча назначается
дополнительное время: 5 минут, формат 3 х 3. Если по окончанию дополнительного времени не
удастся выявить победителя, то назначается серия послематчевых девятиметровых ударов.
Каждая команда должна нанести три удара. Пенальти пробивают игроки находившиеся на
площадке в момент финального свистка.
Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка, безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Подведение итогов и награждение
Награждение победителей и призеров I и II этапа Турнира осуществляют местные оргкомитеты в
соответствии с положением о Турнире.
Команды, занявшие призовые места на III этапе, награждаются грамотами, медалями и ценными
призами.
Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются главной судейской
комиссией Турнира в соответствии с нормативными документами о физической культуре и
спорте.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Правила проведения матчей для футболистовмладшей группы в турнире
по уличному футболу «своЯ игра»
1. Площадка для игры:
Размеры. Площадка для игры должна быть прямоугольной. Длина боковой линии должна быть
больше длины линии ворот.
Длина: максимум – 25 м, минимум– 15 м.
Ширина: максимум – 15 м, минимум – 10 м.
Разметка. Площадка должна быть размечена четкими линиями, 8 см шириной, в соответствии с
планом. Длинная граничащая линия называется боковой линией, короткая называется линией
ворот. Центр площадки должен быть отмечен подходящим цветом.
Площадь ворот. Из точки центра ворот проводится дуга радиусом 5 м. Площадь, образуемая
дугой и линией ворот, называется площадью ворот. На каждой площади ворот напротив
середины ворот на расстоянии 5 м от линии ворот делается отметка 9-метрового удара.
Штрафная площадь не обозначается.
Ворота. На линиях ворот устанавливаются ворота. Они состоят из двух вертикальных стоек,
находящихся на равном расстоянии от бортов площадки (ширина – 91,5 см, высота – 61 см.
2. Мяч
 Мяч имеет сферическую форму, изготовлен из кожиили другого пригодного материала;
 Игры проводятся только мячами размера № 4.
3. Число игроков
 В игре участвуют две команды. Одновременно на площадке могут находиться 4 игрока;
общий состав команды – 8 человек.
 В любом матче команде разрешается производить неограниченное количество замен.
Разрешаются обратные замены.
4. Экипировка игроков.
 Обязательными элементами экипировки игрока являются: футболка, трусы, гетры и обувь без
шипов.
 Игрок не должен использовать такую экипировкуили надевать на себя то, что представляет
опасность для него самого или для другого игрока (включая цепочки, кольца).
5. Судья/судьи
Судейство соревнований осуществляется согласно правилам игры в футбол. Игры обслуживают
два судьи, один из которых главный.
6. Продолжительность игры
Игра продолжается 20 мин – два тайма по 10 мин. Перерывмежду таймами не предусмотрен.
7. Начало и возобновление игры
Перед началом матча проводится жеребьевка, и команда, выигравшая жребий, получает право
выбрать ворота, которые она будет атаковать в первом тайме матча. Противоположная команда
выполняет начальный удар в матче.
Команда, выигравшая жребий, выполняет начальный удар во втором тайме матча. Во втором
тайме матча команды меняются воротами и атакуют противоположные ворота.
8. Мяч «в игре» и «не в игре»
Мяч не в игре:
 мяч считается вышедшим из игры, если он полностью пересек линию ворот, коснулся
заградительной сетки или покинул пределы площадки;
 если игра была остановлена судьей.
Мяч в игре:

 в течение всего остального времени мяч находится в игре, включая случаи, когда он
отскакивает от стойки ворот, перекладины или флагштока и остается в поле; когда он
отскакивает от судьи, находящегося в пределах поля.
9. Вне игры.
Положение игрока «вне игры» не фиксируется.
10. Ввод мяча.
 Ввод мяча в игру осуществляется ногами.
 Гол не засчитывается, если мяч после ввода его из аута попал в ворота, не коснувшись никого
из игроков.
 Ввод мяч из аута назначается, когда мяч касается заградительной сетки или покидает пределы
игровой площадки, в пользу команды-соперницы игрока, последнего коснувшегося мяча.
11. Девятиметровый удар
 За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее площади ворот,
назначается 9-метровый удар.
 удар производится с 9-метровой отметки по пустым воротам, при исполнении 9-метрового
удара необходимо пробить верхом, в случае касания мяча земли, взятие ворот не засчитывается.
 До удара все игроки, за исключением игрока, выполняющего удар, должны находиться внутри
поля, не ближе 9 метров от отметки и не ближе к воротам, чем линия мяча.
12. Удар от ворот
 Мяч вводится в игру ногами игроком защищающейся команды непосредственно за пределы
площади ворот в поле.
 До удара игроки противоположной команды должнынаходиться за пределами площади ворот.
Примечание: при возникновении спорных вопросов ГСК Турнира принимает решение в
соответствии с Правилам игры в футбол ФИФА (издание 2007–2008 гг.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Для совершеннолетнихот 18 лет
Согласие
на обработку персональных данных
«_

»

2018 года

Я,

,
(Ф.И.О.)

серия
(вид документа, удостоверяющего личность)

№

выдан

,
(когда и кем выдан)
проживающий(ая) по адресу:
,
настоящим даю свое согласие на обработку представителямтворческого объединения «eVentЛИГА» моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую
своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в турнире по уличному футболу «своЯ игра» и
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место жительства (полный домашний адрес с индексом), контактный телефон, адрес
электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование,
распространение
(в
том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом
федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «_

»

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

персональных

2018 года по «30» июня2018 года.

данных

Для несовершеннолетнихдо 18 лет,
заполняется законными представителями или опекунами
Согласие
на обработку персональных данных
«_

»

_ 2018

годаЯ,

,

(Ф.И.О.)
серия _
№
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан
,

(когда и кем выдан)
проживающий(ая) по адресу:
,
настоящим даю свое согласие на обработку представителямтворческого объединения «eVentЛИГА», персональных данных моего сына

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действуюсвоей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия моего сына (дочери) в турнире по уличному футболу «своЯ
игра» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
класс, в котором обучается в образовательной организации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование,
распространение
(в
том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных,
а также осуществление любых иных действий с персональными данными моего сына (дочери) с
учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «_

»

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

персональных

по «30» июня 2018 года.

данных

