Турнир по минифутболу
в рамках Академиады2015
2829 марта 2015 года состоится турнир по минифутболу среди институтов
НАН Украины города Киева.
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Общие положения
Турнир по минифутболу проводится среди команд организаций НАН
Украины г.Киева. Организаторами турнира являются Киевская региональная
организация Профсоюза работников НАН Украины, Молодежный совет при
КРК ПП НАНУ, спортклуб “Науковець”.
Главной
целью
проведения
турнира
является
активизация
физкультурнооздоровительной и культурномассовой работы в трудовых
коллективах, спортивных клубах институтов и организаций, популяризация
здорового способа жизни.

Время и место проведения
Турнир пройдет 2829 марта 2015 года. Время начала игр будет определено
в ходе жеребьевки. Турнир состоится в спортзале СЛВЦ “ИЭС им
Е.О.Патона” НАН Украины (ул. Ракетная 24а, район проспект Науки, карта
http://goo.gl/maps/m912V
).
До СЛВЦ можно добраться на маршрутном такси №539 (до конечной
остановки), которое идет от ж/д вокзала (напротив центрального входа) мимо
станций метро “Олимпийская”, “Дворец Украина” и “Лыбедская”.

Регистрация команд
Регистрация команд проводится 
до 18 марта 2015 года
. Для регистрации
необходимо прислать по электронной почте: 
sportnasu@gmail.com (и копию
на 
konovalenko@nas.gov.ua
) заявку по форме:
1. Название организации (или организаций)
2. ФИО представителя команды, контактная информация (номера рабочего и
моб. телефонов, email).
3. Состав команды.
Иногда письма не доходят до адресата, или отклоняются почтовыми
серверами как спам. Если в течении трех дней вы не получили ответ на ваше
письмо с подтверждением регистрации, убедительная просьба перезвонить
по контактным телефонам внизу и уточнить, получили ли мы ваше письмо.
Для повышения конкурентоспособности и мотивации команд мы
предлагаем провести турнир в двух лигах: высшей и первой. Команды,
несмотря на свой рейтинг, могут самостоятельно выбрать, в каком из
двух турниров (высшей или первой лиге) принять участие. Решение о
форме проведения турнира принимается большинством зарегистрированных
участников соревнований. Если у вас есть вопросы по поводу формы
проведения турнира, просьба позвонить организаторам турнира (см.
Контактная информация
)
Если значительное количество участников вашей команды принимает
участие в кроссе, просьба сообщить об этом во время регистрации для того,
чтобы
была возможность
разработать календарь соревнований,
максимально удобный для всех команд.

Жеребьевка
Жеребьевка состоится в период с 
23 по 26 
марта 2015 года
. Дата и время
будет уточнено позже.

Состав команд, регламент
Состав сборной команды института до 12 человек. Количество игроков в
поле: 4 игрока в поле и 1 вратарь. Членами команд могут быть только
сотрудники (и аспиранты) институтов НАН Украины без ограничения по

возрасту. Замены игроков проводятся неограниченное количество раз. Игры
проводятся футзальным мячом (размер 4). Продолжительность игр: 2 тайма
по 10 минут.
Возможно участие объединенных команд разных институтов. Если вы
желаете принять участие в турнире
, но в вашем институте нет полной
команды, пожалуйста, пишите на электронную почту состав вашей неполной
команды (от 2 человек), и мы попробуем составить объединенную команды с
вашим участием. Разрешается участие двух команд от одной организации.
Если организация выставляет команду на турнир, то участие сотрудников
данной организации за сборную команду других организаций возможно
только с письменного разрешения представителя команды, в который
сотрудник работает или учится.
В зависимости от количества заявленных команд выбирается количество
групп и команд в группах. Игры в группах проводятся по круговой системе.
Победители определяются по общему количеству набранных очков.
Подкаты запрещены. Нанесение серьезных травм, открытое хамство,
рукоприкладство в отношении к соперникам или к судьям наказывается
удалением до конца турнира. Не допускается появление на футбольном
поле игроков в бутсах с шипами. Команда численностью менее 4 игроков
снимается с соревнований, результаты игр проведенных командой
аннулируются.

Порядок начисления очков и определения
занятых мест
Порядок начисления очков.
1. Результатом матча является счет, зафиксированный судьей матча и
внесенный им в протокол матча соревнований.
2. В зависимости от результата матча, очки командам начисляются таким
образом:
а) за победу – три очка.
б) за ничью – одно очко.
в) за поражение – ноль очков.

Порядок определения
соревнованиях.

мест
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в

1. Команды в турнирной таблице занимают места согласно сумме набранных
ими очков
2. Если две (и более) команды имеют одинаковую сумму очков, то более
высокое место занимает команда (далее по алгоритму):
а) имеющая большее количество очков в играх между собой данного этапа;
б) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в играх между
собой;
в) забившая большее число мячей в играх между собой данного этапа;
г) имеющая наибольшее число побед во всех играх данного этапа;
д) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх
данного этапа;
е) забившая большее число мячей во всех играх данного этапа;
ё) имеющая наибольшее число побед во всех играх соревнования;
ж) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх
соревнования;
з) забившая большее число мячей во всех играх соревнования;
и) жеребьевка.
3. В играх по «олимпийской схеме» (на выбывание) в случае ничейного
результата назначаются 6ти метровые удары (по 3 удара), если победителя
не было определено, то команды пробивают 6ти метровые удары до
определения победителя.

Протесты
Представитель команды, которая подает протест, немедленно после
окончания игры, предупреждает в устной форме судью и в письменной
форме подает протест в судейскую коллегию не позднее, чем через 10 минут
после игры. Несвоевременно поданный протест судейской коллегией не
рассматривается. Спорные вопросы, которые не рассмотрены в данном
положении, решаются совместным голосованием капитанов команд и судей
турнира.

Контактная информация
Александр Власенко

044 2349355, 066 1072788, 097 6533749
Юлия Коноваленко
044 2396778
konovalenko@nas.gov.ua
Ирина Стратийчук
044 5255755
Stratiychuk@ukr.net
Виктор Савицкий
067 7617536
viktor.savitsky@nas.gov.ua
Анатолий Дорошенко
044 2849544, 066 1177292

Обновляемая актуальная информация о турнире находится по адресу:
http://goo.gl/p7Mvra

Текущий рейтинг команд представлен в таблице по ссылке:
http://goo.gl/YZ64FZ

Добавляйте нас в свои круги и смотрите фотографии со спортивных
мероприятий, проводимых в НАН Украины, на
http://google.com/+SportInNasu

