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РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 
 

1. Цели и задачи турнира 
1.1. Пропаганда футбола и мини-футбола, как популярных и доступных 
видов спорта; 
возрождение традиций любительского футбола, где играют равные среди 
равных; 
1.2. Создание дружественных отношений между ЛГБТ-спортсменами 
разных стран; 
1.3. Пропаганда здорового и активного образа жизни среди ЛГБТ-
сообщества; 
1.4. Популяризация и развитие женского любительского футбола. 

 
2. Место и время проведения 

2.1. Дата проведения турнира – первые выходные апреля. 
2.2. Место проведения – Россия, город Москва. 
 

3. Управление соревнованиями 
3.1. Общее  управление и контроль за проведением турнира осуществляет 
оргкомитет: председатель оргкомитета – Егорова Юлия.  
 

4. Участники турнира 
4.1. К участию в турнире допускаются команды, сформированные по 
географическому принципу из женщин-любителей.  
4.2. Не допускаются игроки, которые имеют в настоящее время или имели 
профессиональные футбольные контракты в течение последних двух лет. 
4.3. Команда должна передать оргкомитету заявочный лист установленной 
формы, в котором может быть указано не более 15 игроков. 
4.4. В том случае, если команда не имеет полного состава или заявку на 
участие в турнире подаёт одиночный игрок, оргкомитет изыскивает 
возможности формирования смешанной команды на время проведения 
турнира. 
 



5. Игровой регламент турнира 
5.1. Соревнования проводятся по круговой системе.  
5.2. Соревнования проходят по  общепринятым правилам мини-футбола. 
Матч должен играться двумя командами, каждая из которых состоит не 
более чем из пяти игроков, один их которых является вратарем. 
Играется два тайма по 10 минут с 5-ти мин. перерывом.  
5.3. Все команды должны выступать в единой форме для полевых игроков 
с постоянными номерами (под которыми игроки вносятся в протокол).  
5.4. Все матчи играются футбольным мячом № 4. 
 

6. Арбитраж 
6.1. Судейство осуществляется арбитрами, которых утвердил оргкомитет 
соревнований. 
6.2. Арбитраж проводится согласно с официальными правилами игры в 
мини-футбол FIFA. 
6.3. До начала турнира арбитры обязаны огласить основные правила игры 
капитанам команд. 

 
7. Определение победителей и награждение 

7.1. Места  команд для игры в финальных матчах определяются по 
наибольшей сумме очков, набранных ими в результате встреч «каждый с 
каждым». 
Очки начисляются: за победу – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 
очков. 
7.2. Дополнительные показатели при равенстве очков:    
      1. Результаты игр между собой – количество очков; 
      2. Результаты игр между собой - разность забитых и пропущенных 
мячей; 
      3. Общая разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
      4. Общее количество мячей, забитых во всех играх; 
      5. Разница в количестве зафиксированных нарушений во всех играх 
одной и другой команд. 
7.3. В случае ничейного результата в основное время финальных матчей 
за 3е-4е  и 1е-2е места, назначается серия  6-и метровых ударов согласно 
правилам игры в мини-футбол.  
7.4. Команда победитель награждается Кубком, победители и призеры 
получают медали соответствующих степеней и дипломы.  
7.5. Дополнительно награждаются: лучший игрок турнира, лучший 
бомбардир, лучший голкипер. 

 
8. Расходы участников 

8.1. Взнос за участие в турнире команды не оплачивают. 
8.2. Прочие расходы, связанные с участием в турнире (проезд, проживание 
и питание), несет команда.  
8.3. Оргкомитет полностью берет на себя помощь в организации 
пребывания команд в Москве. 
8.4. Оргкомитет может рассмотреть возможность организации 



безвозмездного проживания участников команд в случае поступления 
своевременного обращения с такой просьбой от представителей команд.   
 

Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в пункт «5. Игровой 
регламент турнира» в том случае, если после подачи всех заявок на участие в 
турнире, в этом появится необходимость. 
 

Внимание! Заявку на участие в турнире следует предоставлять в 
оргкомитет соревнований не позднее 01 марта.  
 

Данный Регламент является официальным приглашением для 
участия в соревнованиях. 
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