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Регламент проведения Турнира по мини-футболу в рамках I этапа 

соревнований Спортивной Детской Лиги УРА 
Турнир по мини-футболу среди учащихся Спортивной Детской Лиги УРА 

проводится в соответствии с настоящим Регламентом. Участники соревнований 
реализуют права, исполняют обязанности и несут ответственность согласно 
настоящему Регламенту и Положению, изданному ранее.  

 
СТАТЬЯ 1. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
1.1. В турнире по мини-футболу принимают участие дети, которые 

обучаются в Спортивной Детской Лиге УРА в течение 2018-2019 учебного года и 
прошедшие промежуточную аттестацию за первую четверть 2018-2019 уч.года. 

1.2. При подаче заявки команда, в лице заявителя, полностью соглашается с 
условиями проведения турнира. Во время матча на скамейке запасных или в зоне 
запасных команды запрещается нахождение болельщиков и представителей 
группы поддержки команд, там могут находиться только представители команды, 
внесенные в заявку команды на турнир. 

В заявку команды на турнир разрешается вносить не более 10 человек. Для 
участия в соревнованиях допускаются смешанные команды (мальчики, девочки). 
Каждый участник может выходить на площадку и быть заявленным только в 
составе одной команды. Команды и участники, которые нарушат это правило, 
будут подвергнуты дисциплинарным санкциям. 

 
СТАТЬЯ 2. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1. Соревнования проводятся в один финальный этап в ДЮЦ «Олимпиец» 

Нижнего Новгорода на искусственных площадках 28.10.2018 г. 
2.2. Соревнования проводятся в 4 шага: 
1. Между школьниками 2010-2011 г.р. Игры проходят вкруговую по 

принципу «каждая с каждым». По итогам игр суммируются очки и 
распределяются места.  

Время проведения: 9:00 – 11:40. 



2. Между дошкольниками 2012 г.р. Игры проходят в группе, затем ½ 
финала, матч за 5 место, матч за 3 место, финал. 

Время проведения: 11:40 – 15:00. 
3. Между дошкольниками 2013-2014 г.р. Игры проходят вкруговую по 

принципу «каждая с каждым». По итогам игр суммируются очки и 
распределяются места.  

Время проведения: 15:00 – 16:50. 
4.Между школьниками 2004-2009 г.р. Игры проходят в группе, затем ½ 

финала, матч за 5 место, матч за 3 место, финал.  
Время проведения: 16:50 – 21:00.  

 
 

СТАТЬЯ 3. 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Командам, занявшим первое место в мини-футбольных турнирах, 
присваивается звание «Победитель». Команды награждаются Кубком за 1-е 
место. Игроки команды награждаются медалями и грамотами 

3.2. Команды, занявшие второе место в финальной части, награждаются 
Кубком за 2-е место. Игроки команды награждаются медалями и грамотами. 

3.3. Команды, занявшие третье место в финальной части, награждаются 
Кубком за 3-е место. Игроки команды награждаются медалями и грамотами. 

3.4. Команды, не занявшие призового места, награждаются Кубком 
участника, медалями за участие и грамотами за участие. 

3.5. Индивидуальными призами награждаются по одному лучшему игроку 
из каждой команды. 

 
 


