Положение о проведение открытого чемпионата по футболу 7х7
с. Сылва 2021 г.
1. Общее положение.
- пропаганда и развитие футбола в селе Сылва;
- вовлечение жителей села регулярными занятиями физической
культурой и спортом;
- выявление сильнейших команд по футболу.
Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами по
виду спорта «Футбол», утвержденными приказом Министерством спорта
Российской Федерации от 15.08.2016 № 965.
2. Место и сроки проведения.
Чемпионат по футболу проходит в селе Сылва на стадионе филиала МБОУ
«Сылвинской СОШ» по адресу ул. Ленина 5.
Соревнование проводятся в 2 круга (июль-август).
3. Организаторы соревнований.
Соревнования проводит администрация с. Сылва и ШСК «Силовик».
4. Требования к участникам соревнований и их допуску.
Допускаются все команды Шалинского ГО в составе лиц старше 15 лет.
Лица от 15-18 лет должны иметь справку от мед. работника(терапевта) о том
что здоров и противопоказаний не имеет к соревнованиям по футболу
отдельно от заявки, остальные игроки личная подпись в заявке на чемпионат.
Команда 12 человек. Команда может внести изменение не более двух игроков
в течение соревнований. Переходы игроков из команды в команду
запрещены. Футболисты, руководители команд, принимающих участие в
cоревнованиях, обязаны выполнять требования регламента и проявляя при

этом высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг
к другу, зрителям и судьям соревнований.
Экипировка. Игроки команды должны быть экипированы в спортивную
одежду и спортивная обувь. Спортивный вид. Все игроки, находящиеся на
футбольном поле, должны иметь идентичные футболки. Игроки могут
меняться футболками только за пределами поля.
Безопасность. Игрок не должен использовать такую экипировку или
одевать на себя то, что представляет опасность для него самого или для
другого игрока (включая любого рода ювелирные изделия). Судья (или, в
зависимости от обстоятельств, помощник судьи или резервный судья) не
может привлекаться к гражданской ответственности за: любую травму,
полученную игроком, официальным лицом или зрителем; любой ущерб,
нанесенный имуществу любого рода; любой иной ущерб, нанесенный
любому лицу, который возник или мог возникнуть вследствие любого
решения, принятого им в соответствии с требованиями Правил игры или в
отношении обычных процедур, необходимых для организации матча,
проведения и управления им.
5. Правила игры.
Чемпионат проводится в 2 круга. Игра проводится по схеме 6+1.
Продолжительность игры 2 тайма по 25 минут грязного времени, перерыв не
должен превышать 5 минут. Если температурный режим высокий (свыше 30
С), то перед игрой, время игры можно сократить по обоюдному согласию
команд до 20минут. Добавленное время. К продолжительности любого из
обоих таймов добавляется все время, ушедшее на: оценку серьезности травм
игроков; транспортировку травмированных игроков с поля для оказания
помощи; умышленное затягивание времени игры; любые иные причины.
Положение «вне игры» не фиксируется. Игрок, удаленный с поля в матче

соревнований, автоматически пропускает очередной матч. Если Матч по
решению Судьи был прекращен из-за недисциплинированного поведения
футболистов одной из команд, или ухода с поля команды до окончания
матча, то этой команде засчитывается техническое поражение со счетом
0-5, а команде-сопернику присуждается победа со счетом 5-0.
Если Матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается техническое поражение.
Вне игры (офсайд) не судится. Мяч ушедший за боковую линию, водится
ногой с того места по статичному мячу. Мяч ушедший за лицевую линию,
водит вратарь рукой. Замены производятся в определенном месте,
количество замен не регламентируется.

6. Судейство. Организатор соревнований является главным судьей.
Решение представителей команд образуется судейская коллегия.

7. Определение победителей и награждение.
Команда набравшая наибольшее количество очков, является победителем. В
случае равенства очков, победителем становиться команда, которая в личных
встречах одержала победу, а если по этим показателям не удалось
определить победителя, то смотрится разница забитых и пропущенных
мячей. Победители соревнований получают кубок и медали, 2 и 3 место
медали соревнований.
8. Финансовые расходы.
Каждая команда берет на себя расходы на ГСМ и питание.

