Турнир по мини-футболу 2х2 «Осенний Кубок Лужников»,
посвященный Дню города Москвы.
7 сентября 2019 года
Правила игры
Игра ведется два на два, без вратарей.
Размер ворот 1х1 м, мяч №4.
Длительность игры — 8 минут «грязного» времени.
Право начала игры и выбора ворот определяется жребием.
Голы засчитываются только в том случае, если удар был произведен с чужой
половины поля и из-за предела штрафной площадки.
В штрафной площади находиться запрещено всем игрокам.
Борта площадки не могут быть использованы для забивания голов или проброса
панны.
По истечении 10 минут, победитель определяется наибольшим количеством голов.
Если матч заканчивается с равным счетом, игра переходит в овертайм.
Правило овертайма: игра до забитого мяча. Начинает команда владевшая мячом по
истечении основного времени. Категорически запрещается «сушить» игру. Если в
течение 10 секунд атакующие действия не были применены — мяч переходит к
обороняющейся команде.
Игрокам запрещается:
Опасная игра.
Физический контакт (удержание за любые предметы одежды, толчки, игра плечами,
контакты руками для удержания оппонента).
Взаимодействие с площадкой (удерживание за борта).
В случае гола с нарушением правил судья в праве не засчитать атакующие действие.
В случае особо жестких фолов, а так же многократно повторяющихся нарушений
правил, судья вправе наказать провинившуюся сторону голом.
Уважение к сопернику и честная игра — фундаментальные основы игы 2х2. Игроки,
нарушающий эти стандарты может быть дисквалифицирован организаторами турнира.
Регламент турнира.
1. Турнир проходит по правилам иргы 2х2, согласно расписания, в трех возрастах:
до 16 лет включительно играют спортсмены 2003 года рождения и моложе.
17-20 лет – 1999 года рождения и моложе.
21 год и старше – без ограничения по возрасту.
Участники турнира в категориях до 16 лет включительно и 17-20 лет должны при себе
иметь оригинал документа, подтверждающий личность и возраст (паспорт,

свидетельство о рождении, водительское удостоверение). Учитывается возраст самого
старшего участника команды.
2. Регистрация команд происходит предварительно на сайте www.mossportfest.ru. К
участию в турнире допускается команда, заполнившую заявку установленной формы,
и подтвердившая регистрацию в день турнира не позднее чем 15 минут до начала игр
потока.
3. Соревнования проходят в два этапа: предварительный и финальный.
На предварительном этапе команды играют группой турнир. Команды разбиваются на
группы по 3 команды, играется один круг. За победу начисляется 3 очка, за ничью 1. В
случае равенства очков учитывается личная встреча, далее разница мячей, далее
количество забитых, далее жребий. Победитель группы выходит в финальную стадию.
Продолжительность матча на групповом этапе - два тайма по 7 минут, без перерыва.
Финальный этап проходит по олимпийской системе. В случае ничейного результата
играется овертайм с правилом “золотого гола”.
4. Состав команды 2 игрока.
5. Протест подается капитаном команды в письменном виде не позднее 5 минут после
окончания игр.
6. Проверка возраста участников производится ТОЛЬКО до начала игры. По
окончании игры протесты по возрасту участников не принимаются.
	
  

