


 Статья 1. Цели и задачи. 

 1.1.  Турнир  по  футболу  в  рамках  Политехнической  спартакиады  среди  студентов  и 

 работников  ФГАОУ  ВО  «Санкт-Петербургский  политехнический  университет  Петра 

 Великого»  (далее  –  турнир)  проводится  с  целью  привлечения  студентов,  преподавателей 

 и работников в спортивную жизнь университета. 

 1.2. Основные задачи: 

 1.2.1. Повышение и совершенствование спортивного мастерства. 

 1.2.2. Повышение корпоративной культуры. 

 1.2.3.  Поддержание  спортивного  духа  и  мотивация  игроков  всех  структурных 

 подразделений университета к занятию спортом. 

 1.2.4.  Вовлечение  учащихся  в  регулярные  занятия  футболом  и  выявление  лучших 

 игроков для дальнейшего участия в спортивной программе университета. 

 Статья 2. Организация и руководство турниром 

 2.1.  Организацию,  проведение  и  оперативное  управление  турниром  осуществляет 

 Спортивный клуб «Политехник» (далее – Организатор турнира). 

 2.2. Организатор турнира самостоятельно осуществляет: 

 а) утверждение настоящего Положения и внесение в него поправок и дополнений; 

 б) утверждение календаря турнира и переносы матчей; 

 в) подготовку места проведения турнира; 

 г) организацию судейства матчей; 

 д) применение санкций на участников турнира; 

 е) публикацию результатов матчей. 

 2.3. Место проведения турнира: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 27. 

 2.4.  Институт  физической  культуры,  спорта  и  туризма  предоставляет  наградную 

 продукцию  победителям  и  призерам,  а  также  инвентарь  для  проведения  турнира  по 

 футболу  в  рамках  студенческой  спартакиады  среди  институтов  ФГАОУ  ВО 

 «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». 

 2.5.  Институт  физической  культуры  спорта  и  туризма  предоставляет  спортивные 

 площадки для проведения игр. 

 Статья 3. Сроки и условия проведения соревнований. 

 3.1.  Игры  соревнований  среди  студентов  начинают  проводятся  с  марта  2022  г. 

 согласно расписанию календаря соревнований. 



 3.2.  Игры  соревнований  среди  преподавателей  и  работников  начинают  проводятся 

 с сентября 2022 г. согласно расписанию календаря соревнований. 

 3.3.  Время  начала  игр  прописано  в  расписании.  В  случае  опоздания  на  игру  больше, 

 чем на 5 минут, команде засчитывается техническое поражение. 

 3.4.  Предварительные  заявки  на  участие  в  турнире  по  футболу  в  рамках 

 Политехнической  спартакиады  среди  студентов  и  работников  ФГАОУ  ВО 

 «Санкт-Петербургский  политехнический  университет  Петра  Великого»  принимаются  в 

 форме,  установленной  организаторами,  не  позднее,  чем  за  два  дня  до  первого  дня 

 соревнований. 

 Статья 4. Участники соревнований. 

 4.1.  Турнир  проводится  отдельно  между  командами  студентов  и  командами 

 преподавателей и работников. 

 4.2.  К  участию  в  турнире  допускаются  команды,  полностью  состоящие  из 

 преподавателей  и  работников  ФГАОУ  ВО  СПбПУ.  Каждая  команда  представляет  один  из 

 базовых институтов. А также команда администрации СПбПУ 

 4.3.  К  участию  в  турнире  допускаются  команды,  полностью  состоящие  из  студентов 

 и  аспирантов  ФГАОУ  ВО  СПбПУ.  Каждая  команда  представляет  один  из  базовых 

 институтов. 

 4.4.  Игроки,  для  участия  в  соревнованиях,  на  каждой  игре  должны  иметь  документ, 

 подтверждающий их статус студента (студенческий/зачетка), аспиранта или сотрудника. 

 4.5. Всем участникам турнира необходимо иметь: 

 - Действующий QR-код о вакцинации, или 

 - Действующий QR-код о перенесенной болезни, или 

 -  Справку  о  наличии  медицинского  отвода  от  вакцинации  и  отрицательный  тест 

 ПЦР. 

 4.6. Игрок не может быть заявлен более чем за одну команду. 

 4.7. К участию в турнире не допускаются члены студенческих сборных по футболу. 

 4.8.  За  участие  в  матче  незаявленного  или  дисквалифицированного  игрока  результат 

 матча  аннулируется,  и  команде  присуждается  техническое  поражение  со  счетом  0:5,  а 

 сопернику  -  победа  со  счетом  5:0.  Если  в  матче,  за  который  присуждено  поражение, 

 виновная  в  нарушении  команда  проиграла  с  более  крупным  счетом,  чем  0:5,  то 

 засчитывается фактический счет. 



 4.9.  Число  заявленных  игроков  в  команде  не  должно  превышать  12  человек. 

 Минимальное количество игроков - 5 человек. 

 4.10.  Перед  каждым  туром  команда  имеет  право  дозаявить  до  двух  игроков, 

 соответственно и отзаявить такое же количество. 

 4.11. Перед полуфинальными и финальными играми дозаявка игроков запрещена. 

 Статья 5. Формат турнира 

 5.1. В рамках спартакиады будет проводится футбол 5х5. 

 5.2.1.  Перед  началом  турнира  команды  студентов  распределяются  на  2  группы. 

 Распределение  команд  по  группам  и  изменение  формата  проведения  турнира  под 

 количество команд осуществляет Организатор турнира. 

 5.2.2.  В  стадию  плей-офф  выходят  по  4  лучших  команды  с  группы.  В  стадии 

 плей-офф  команды  играют  по  олимпийской  системе.  Схема  проведения  и  составление  пар 

 внутри сетки осуществляется Организатором турнира. 

 5.2.3.  Турнир  среди  команд  преподавателей  и  работников  проходит  по  олимпийской 

 системе. 

 5.3. Игра состоит из 2-таймов (по 20 минут грязного времени каждый). 

 Статья 6. Определение результатов 

 6.1.  За  каждую  победу  команде  начисляются  три  очка,  за  ничью  –  одно,  за 

 поражение – ноль. 

 6.2.  В  случае  равенства  очков  у  двух  или  более  команд  на  групповом  этапе 

 последовательно учитываются следующие дополнительные показатели: 

 а) Количество одержанных побед во всех матчах. 

 б) Количество очков, набранных в матчах между этими командами. 

 в) Разница забитых и пропущенных мячей в матчах между этими командами. 

 г) Количество забитых мячей в матчах между этими командами. 

 д) Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах. 

 е) Количество забитых мячей во всех матчах. 

 ж) Жребий. 

 6.3.  В  стадии  плей-офф  в  случае  ничейного  результата  в  основное  время  (либо  по 

 сумме  двух  матчей)  назначается  серия  из  пяти  послематчевых  пенальти.  Если  это  не 

 позволяет  определить  победителя,  то  команды  пробивают  по  одному  пенальти  до  первого 

 промаха. 



 Статья 7. Организация матча 

 7.1. Матчи проводятся мячами, предоставленными Организатором турнира. 

 7.2.  При  совпадении  цветов  игровой  формы  у  соперничающих  команд, 

 предпочтение  в  выборе  цвета  отдается  команд  путем  жребия.  В  этом  случае  соперник 

 должен  надеть  отличающуюся  по  цвету  форму,  либо  накидки,  предоставленные 

 Организатором турнира. 

 7.3. Работа судейского персонала обеспечивается Организатором турнира. 

 7.4. Работа медицинского персонала обеспечивается Организатором турнира. 

 7.5. Просьбы команд о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются. 

 7.6.  Решение  о  переносе  матча  принимает  Организатор  турнира  и  извещает  об  этом 

 команды. Дату проведения перенесенных матчей определяет Организатор турнира. 

 Статья 8. Ответственность команд 

 8.1.  Команды  обязаны  выполнять  все  требования  настоящего  Положения,  проявляя 

 при  этом  дисциплинированность,  организованность  и  уважительное  отношение  друг  к 

 другу. 

 8.2.  Команды  несут  ответственность  за  игроков  своих  команд  как  непосредственно 

 во время матчей, так и в пределах места проведения турнира. 

 8.3. Команды несут ответственность за поведение своих болельщиков. 

 8.4.  В  случае  неявки  команды  на  игру  ей  засчитывается  поражение  со  счетом  0:5,  а 

 сопернику  –  победа  со  счетом  5:0.  Неявкой  считается  присутствие  менее  4  футболистов 

 команды  на  футбольном  поле.  Факт  неявки  команды  устанавливается  судьей  по  истечении 

 10 минут со времени начала матча, указанного в Календаре. 

 8.5.  Команда  может  быть  исключена  в  ходе  турнира  из  состава  участников 

 решением Организатора турнира по следующим основаниям: 

 а) Систематическое нарушение командой настоящего Положения. 

 б) Повторная неявка на матч. 

 8.6.  Если  исключенная  из  турнира  команда  провела  менее  половины  матчей  на 

 групповом  этапе,  то  ее  результаты  аннулируются.  В  случае  проведения  половины  и  более 

 матчей  ей  засчитываются  поражения  в  оставшихся  матчах  со  счетом  0:5,  а  соперникам 

 присуждаются победы со счетом 5:0. 



 Статья 9. Протесты 

 9.1.  Протест  может  быть  подан  на  факты  нарушений  Положения  в  части  проведения 

 матча. 

 9.2.  Протест  может  быть  подан  официальным  лицом,  капитаном  или 

 вице-капитаном  команды  в  течение  одного  рабочего  дня  с  даты  проведения  матча.  Протест 

 может быть подан только от имени команды в письменном виде. 

 9.3.  Обязательным  условием  рассмотрения  протеста  является  внесение  записи  о 

 нем представителем команды в протокол матча непосредственно после окончания игры. 

 9.4. Протест рассматривается Организатором турнира. 

 9.5. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

 а) Несвоевременно поданные или незафиксированные в протоколе матча. 

 б) На решения судьи по игровым эпизодам матча 

 Статья 10.   Дисквалификации 

 10.1.  Две  желтые  карточки,  полученные  игроком  в  ходе  одного  матча,  влекут  за 

 собой удаление и автоматическую дисквалификацию на следующий матч. 

 10.3.  Красная  карточка  влечет  за  собой  автоматическую  дисквалификацию.  Игрок, 

 получивший красную карточку, дисквалифицируется: 

 а)  За  «фол  последней  надежды»,  т.е.  лишение  соперника,  продвигающегося  к 

 воротам, явной возможности забить мяч в ворота с нарушением правил игры – на 1 матч. 

 б)  За  грубую  игру,  т.е.  использование  чрезмерной  силы  или  жестокости  против 

 соперника  в  борьбе  за  мяч,  если  такое  нарушение  не  повлекло  травму  соперника  –  на  1 

 матч.  (Если  данное  нарушение  повлекло  травму  соперника,  дисквалификация  может  быть 

 увеличена на срок от 2 до 4 матчей) 

 в)  За  умышленный  толчок,  удар,  отмашку  и  иные  случаи  агрессивного  поведения 

 против соперника без цели завладения мячом – от 1 до 4 матчей. 

 г) За плевок в соперника – от 2 до 3 матча. 

 д) За умышленное нанесение травмы сопернику – от 1 до 4 матчей. 

 е)  За  использование  ненормативной  лексики,  оскорбительных  слов  и  выражений,  а 

 также оскорбительных жестов в отношении соперников – от 1 до 3 матчей. 

 ж)  За  использование  ненормативной  лексики  или  физического  воздействия  на  судей 

 или организаторов турнира, игрок может получить дисквалификацию до конца турнира. 



 10.3.  Использование  ненормативной  лексики,  оскорбительных  слов  и  выражений,  а 

 также  оскорбительных  жестов  игроком  команды  в  отношении  представителя  Организатора 

 турнира  или  судьи  –  наказывается  дисквалификацией  на  срок  от  2  матчей  до 

 дисквалификации из турнира на усмотрение Организаторов. 

 10.4.  Плевок,  совершенный  игроком  команды,  в  представителя  Организатора 

 турнира  или  судью  до,  вовремя  и  после  матча  –  наказывается  дисквалификацией  на  срок 

 от 3 матчей до дисквалификации из турнира на усмотрение Организаторов. 

 10.5.  Попытка  оказания  физического  воздействия  на  представителя  Организатора 

 турнира  или  судью  до,  во  время  и  после  матча,  совершенная  игроком  команды,  – 

 наказывается  дисквалификацией  на  срок  от  4  матчей  до  дисквалификации  из  турнира  на 

 усмотрение Организаторов. 

 10.6.  Драка,  т.е.  столкновение  нескольких  лиц,  являющихся  игроками, 

 сопровождаемое  взаимным  нанесением  ударов,  до,  во  время  или  после  окончания  матча  – 

 наказывается  дисквалификацией  на  срок  от  2  матчей  до  дисквалификации  из  турнира  на 

 усмотрение Организаторов. 

 10.7.  Недисциплинированное  поведение  игроков  одной  или  обеих  команд, 

 повлекшее  прекращение  матча,  –  наказывается  присуждением  поражения  виновной  или 

 обеим командам. 

 10.8.  Эпизоды,  не  предусмотренные  настоящим  Положением,  регулируются 

 арбитром матча. 

 Статья 11. Прочие положения 

 11.1.  По  итогам  турнира  награждаются  команды,  занявшие  первые  три  места  в 

 плей-офф. 

 11.2.  Любой  вопрос,  не  предусмотренный  настоящим  Положением,  регулируется 

 Организатором турнира. 


