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РЕГЛАМЕНТ 

спортивного фестиваля «Дружба народов – 2017» 

по мини-футболу 

 

К участию в соревнованиях по мини-футболу допускаются участники в соответствии 

с пунктом (IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА) Положения о 

спортивном фестивале «Дружба народов – 2017». 

Продолжительность игры: 2 тайма по 10 минут (время «грязное», последняя минута 

матча «чистая»). Перерыв между таймами не более 5 минут. 

Соревнования проводятся согласно «Правилам игры в мини-футбол» с изменениями и 

дополнениями, принятыми международной федерации футбола (далее – ФИФА). За 5–й и 

последующие набранные фолы - пробивается штрафной удар с 10-ти метровой отметки. 

Представители команд обязаны за 15 минут до начала игры внести в протокол игры 

фамилии и имена игроков с указанием их номеров и представить главному судье игры 

заявочный лист, паспорта участников и договоры о страховании жизни. 

За неявку команды на игру без уважительной причины или ушедшей с площадки, 

засчитывается поражение со счетом 0-5. При повторной неявке без уважительных причин 

команда снимается с дальнейшего участия в соревнованиях. 

На футболке игрока должен быть нанесен номер, под которым указан футболист в 

протоколе игры.  

Представитель команды имеет право подать протест после окончания игры, и обязаны 

немедленно сообщить об этом главному судье игры. В содержании протеста должны быть 

указаны причины, послужившие основанием к заявлению претензий. Не принимаются к 

рассмотрению: несвоевременно поданные протесты; не зафиксированные в протоколе игры 

протесты; протесты на решение судьи по игровым эпизодам игры.  

Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны быть подкреплены 

доказательствами. Доказательствами правомерности подачи протеста является полная 

видеозапись игры. Если видеозапись игры не велась, то протест рассматриваться не будет.  

Команды и представители команд, футболисты, принимающие участие в 

соревновании, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при 

этом высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и 

зрителям. Представители команд несут персональную ответственность за поведение 

футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей. 

Если по решению главного судьи игра была прекращена из-за 

недисциплинированного поведения футболистов одной из команд, то этой команде 

засчитывается поражение со счетом 0-5. 

Представители команд в течении 30 минут, после окончания игры, обязаны подписать 

протокол. 


