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1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся среди болельщиков футбольной команды «Спартак» (Москва) и команд 

коллективов физкультуры из Москвы и других регионов России. Цель турнира - популяризация 

футбола среди болельщиков и пропаганда общественного Спартаковского движения. 

2. Руководство проведением соревнований. 

Соревнования пройдут под непосредственным руководством Оргкомитета турнира по мини-футболу 

Кубок Памяти Ильи Цымбаларя. 

3. Место и время проведения соревнований. 

Турнир пройдет в Манеже Академии «Спартак» имени Федора Федоровича Черенкова.  

Начало соревнований 23 января 2022 года в 09.00 часов. 

Манеж для проведения турнира болельщиков предоставляет ФК «Спартак-Москва». 

 

4. Участники соревнований. 

В соревнованиях примут участие 32 команды болельщиков «Спартака» и коллективов физкультуры 

из Москвы и других регионов России. 

5. Порядок проведения соревнований и определение победителей. 

- В соревнованиях принимают участие 32 мужских команды болельщиков. На предварительном 

этапе команды разбиты на 8 групп по 4 команды. 
- Команды – участники турнира обязаны иметь форму одного цвета или тренировочные манишки 

одного цвета. К соревнованиям не допускаются игроки, не имеющие форму одной цветовой гаммы с 

командой. Запрещено играть в бутсах с железными шипами. 
- Команда может заявить на турнир не более 12 игроков. 

- Команда обязана иметь футбольный мяч №5. 

 

- Игры в группах проходят по упрощенным мини – футбольным правилам, по схеме 5+1, два тайма 

по 10 минут, на площадке 20х40 метров, мячом №5.  

- За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение 0 очков,. 

- В 1/8 финала выходят команды, занявшие 1 и 2 места в группах. 

- При равенстве очков преимущество получает команда, имеющая лучший показатель в личной 

встрече, затем лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, затем большее количество забитых 

мячей. При равенстве всех показателей – жребий. 

- При равенстве очков у трех команд, результаты четвертой не учитываются. 

 

- На этапе плей-офф матч состоит из 2-х таймов по 10 минут. При ничейном результате назначается 



серия из 3-х восьмиметровых ударов.  Если первая серия ударов заканчивается ничейным 

результатом, то удары пробиваются до первой ошибки одной из команд. Первую серию ударов 

пробивают разные игроки, далее любой желающий из состава команды. 

 

- В течение всего матча после пятого фола одной из команд арбитр назначает 10-ти метровый 

штрафной удар. 

 

- В случае оскорбления игроком арбитра матча, арбитр матча обязан удалить игрока с площадки с 

правом замены через две минуты. Игрок отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях. 

- Игрок, получивший в матче вторую желтую карточку, удаляется с площадки с правом замены через 

две минуты. 

- Игрок, получивший прямую красную карточку за грубость, удаляется с площадки с правом замены 

через две минуты и пропускает один матч. 

 

- Если игрок или команда совершили насильственные действия в отношении соперника или арбитра 

матча – команде (или командам, в случае обоюдного конфликта) присуждается техническое 

поражение, решение по дальнейшему участию команды (команд) в турнире принимает Оргкомитет в 

интересах соревнований. 

 

- Игроки не имеют право играть на турнире за несколько команд, за исключением, если команда 

соперник согласна. Перед матчем должно быть обоюдное решение соперников. 

 

- К участию в соревнованиях не допускаются футболисты, имеющие действующие контракты с 

профессиональными мини-футбольными и футбольными клубами в качестве игрока. Бывшим 

игрокам, имевшим профессиональные контракты с мини-футбольными и футбольными клубами в 

качестве игрока, разрешено участие в нашем любительском турнире только после достижения 35- 

летнего возраста, при условии отсутствия действующего контракта. 

- Если в Оргкомитет турнира поступит жалоба на участие в игре в команде соперника 

профессионального футболиста, имеющего действующий контракт с профессиональным мини-

футбольным или футбольным клубом в качестве игрока: 

 -перед матчем: такой игрок к игре не допускается; 

 -после матча: команде в которой играл профессионал - засчитывается техническое 

поражение. 

 

- В матчах турнира могут принимать участие девушки (не более 2х человек за команду), но только в 

том случае, если команда-соперник согласна. Перед матчем должно быть обоюдное решение 

соперников. 

 

- Оргкомитет также обращает внимание всех руководителей команд на формирование команд из 

болельщиков «Спартака» во избежание конфликтных ситуаций. 

 

- Организаторы турнира обязаны обеспечить присутствие на соревнованиях медицинского работника 

и арбитраж соревнований. 

 

6. Награждение. 

Команда – победитель и призеры турнира награждаются Кубками и дипломами, игроки медалями. 

Команды – участники турнира награждаются памятными призами и дипломами за участие. Лучший 

игрок и вратарь награждаются грамотами и специальными призами. 

 

7. Форс – мажорные обстоятельства. 

В случае форс – мажорных обстоятельств Оргкомитет турнира имеет право внести дополнения в 

действующий регламент. 


