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Положение
Интернационального кубка ХООО «МультикультиУА» по
футболу. г. Харьков 2012
1. Цели и задачи
1.1. Повышение мобильности и межкультурной компетенции молодежи.
1.2.Пропаганды занятия спортом и здорового образа жизни
интернациональной молодежи г. Харькова.
1.3. Физического развития и морального здоровья участников турнира.
1.4. Выявление сильнейших команд и игроков турнира.

среди

2. Руководство турниром
2.1. Проведение кубка по футболу возлагается на ХООО «МультикультиУА».
2.2
Ответственный
за
соблюдение
правил
текущего
Положения
______________________________________________________________.
3. Участники турнира
3.1. Для участия в турнире допускаются команды национальных культурных
сообществ, иностранные студенты г.Харькова (8 -10 команд).
4. Условия проведения турнира
4.1. Игры проводятся на полях СК «Арсенал» или на полях детской академии
футбола СК «Металлист».
4.2. В соревновании принимают участие 10 команд, которые играют по кубковой
системе (на вылет). В каждой команде 6 полевых игроков и замены. Очередность игр и
соперники определяются путем прямой жеребьевки, которая проводится без учета
предыдущих игр.
4.3. Места команд определяются по мере выбывания из турнирной таблицы (победа
– команда проходит в следующий тур, ничья - послематчевые пенальти. По 5 пенальти
от каждой команды. В случае равного счета в серии послематчевых пенальти,
пробивается еще по 1 удару до тех пор, пока не определится победитель; поражение –
вылет из турнирной таблицы).
4.4. Количество замен неограниченно.
4.5. Представители команд обязаны заполнить протокол матча минимум за 10 минут
до его начала. Одновременно на игру в протокол вносится не более 12 игроков.
4.6. Продолжительность матча 40 минут (два тайма по 20 минут). Перерыв между
таймами 3-5 минут (на усмотрение главного судьи).
5. Дисциплинарные проступки

5.1. Игрок, получивший 2 предупреждения или удаленный с поля, автоматически
пропускает следующую игру.
5.2. В случае, если удаленный игрок отказывается покинуть поле или препятствует
дальнейшему проведению матча, судья обязан прекратить матч, а игрок команды
автоматически дисквалифицируется до конца турнира.
5.3. Игроки и представители команд обязаны выполнять все требования Положения.
6. Судейство
6.1. Общее руководство и контроль за судейством возлагается на главного судью
турнира _______________________________________________.
6.2. Главный судья матча несет ответственность за соблюдение времени начала и
окончания игры.
6.3. Главный судья матча также несет ответственность за соблюдение текущего
Положения.
7. Место и сроки проведения турнира
7.1. Турнир проводится « » ______ 2011 года на полях СК «Арсенал» или на полях
детской академии футбола СК «Металлист».
8. Ответственность команд и футболистов
8.1. Руководители команд, футболисты обязаны выполнять требования настоящего
Положения, проявляя при этом высокую дисциплину, уважение к соперникам, судьям,
зрителям и работникам спортивного комплекса.
8.2. Представители (руководители) команд не имеют права вмешиваться в действия
судей матча. Они несут полную ответственность за поведение своей команды.
8.3. За грубые нарушения Положения команда может быть исключена из
соревнований.
9.Медицинское обслуживание
9.1Медицинское обслуживание возлагается на главного врача соревнований
__________________________________________________________.
10. Награждение
10.1. Команда, занявшая первое место в турнире, награждается кубком, подарком,
медалями и дипломом от руководства ХООО «МультикультиУА»
10.2. Команды, занявшие второе и третье места в турнире, награждаются
соответствующими дипломами, медалями и подарками от руководства ХООО
«МультикультиУА».
10.3. Дополнительные призы и грамоты получают игрок и команда за:
* Игрок (вратарь) – за наименьшее количество пропущенных мячей во всех матчах
турнира;
* Игрок - за наибольшее количество забитых мячей во всех матчах турнира.

