
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о турнире по мини-футболу – «Кубок «Динамо - 2018»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Турнир по мини-футболу Московской областной организации «Динамо» - 

«Кубок «Динамо - 2018» (далее – турнир) проводится с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни и приобщения к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом сотрудников органов безопасности и 

правопорядка Московской области, популяризации футбола; 

- повышения уровня физической подготовки; 

- выявления сильнейших спортсменов; 

- сохранения исторических ценностей и воспитания патриотизма; 

- укрепления и приумножения традиций Общества «Динамо». 

 

 

2. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИГР 

 

2.1. В турнире принимают участие команды коллективов физической 

культуры Московской областной организации «Динамо», составленные из 

сотрудников органов безопасности и правопорядка, входящих в состав 

соответствующего КФК, имеющих действующее удостоверение личности 

(военный билет), действующую карту члена Московской областной 

организации «Динамо», включенных в заявку команды, допущенных 

врачом к участию в соревнованиях. 

Сотрудники Росгвардии Московской области (КФК-100), не 

привлеченные в состав сборной команды своего КФК, могут участвовать в 

соревнованиях в составе команд КФК по территориальному признаку. 

 

2.2. Игры проводятся в спортивных залах по действующим 

Официальным Правилам мини-футбола 2010 г., со следующими 

изменениями и дополнениями: 

- размер площадки может быть уменьшен до 22 метров в длину и (или) 

12 метров в ширину; 

- по согласованию представителей команд Организатор может принять 

решение о проведении игр командами в составе 5 полевых игроков и 1 

вратарь; 

- время предварительных игр – 2 тайма по 20 минут + 5 минут перерыв, 

время игр в финале – 2 тайма по 25 минут  10 минут перерыв; 

- в играх по круговой системе победитель получает 3 очка, за ничью 

команды получают 1 очко, проигравший – 0 очков; 



- в играх по системе «плей-офф» при ничейном результате назначаются 

серии пенальти из 3 ударов и далее – до первого промаха. 

- на каждую игру представитель команды подает заявку, в которую 

включает не более 15 полевых игроков и 2 вратарей; 

- в случае неявки команды на игру ей засчитывается поражение со 

счетом 0:5; 

- в заявку на игру может быть заявлено 15 игроков; 

- игры могут обслуживаться одним судьей в поле; 

- игры проводятся на площадках с существующей разметкой даже, если 

она отличается от требований правил по мини-футболу; 

- игроки могут играть под номерами от 1 до 99.  

 

3. СИСТЕМА   МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

3.1. Турнир проводится в три этапа: 

- предварительный этап; 

- полуфиналы; 

- финал. 

 

3.1.1. Предварительный этап проводится в четырех группах с 30 марта 

по 10 апреля 2018 г. 

 

3.1.2. Составы  групп и контакты ответственных: 

группа «Запад» (г.Руза) 

Команды: КФК-3, Руза, КФК-10 (МОФ МосУ МВД России), Одинцово, 

Шаховская, «Власиха», 1 полк ДПС,  Дмитров, Сергиев Посад 

 

Время проведения: уточнить у ответственного лица. 

Отв. Митрофанов Вячеслав,  тел. 8-926-347-83-38 

группа «Юг»  (г. Ступино) 

 

Команды: Подольск, Серпухов, КФК-2 (в/ч 51952), Домодедово, Ступино, 

Кашира, Воскресенск, Орехово-Зуево, 

Время проведения: уточнить у ответственного лица. 

Отв. Петрин Максим, тел. 8-926-711-7151 

 

 



группа «Восток» (г.Зарайск) 

Команды: Коломна, Егорьевск, Зарайск,  Шатура, Луховицы, Озеры, 

Серебряные Пруды 

Время проведения: уточнить у ответственного лица 

Отв. Никитин Сергей,    тел. 8-999-011-9442, 8-903-211-94-77 

               группа КФК-1 (аппарат ГУ МВД России) 

  (предварительный этап проводится УРЛС ГУ МВД России). 

3.1.3. На предварительном этапе в каждой группе проводится турнир 

по круговой системе. Расписание игр согласовывается с ответственными за 

организацию игр в группах. 

Победители в группах в предварительном определяются по 

наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков 

преимущество получает команда: 

- победитель очной встречи; 

- имеющая большее количество побед; 

- имеющая большее количество забитых голов; 

- имеющая лучшую разность забитых и пропущенных голов; 

- по жребию. 

 

3.1.4.  В полуфиналы выходят: 

 

- команды, занявшие 1, 2 и 3 место в группе «Запад» предварительного 

этапа и победитель группы; 

   команды, занявшие 1 и 2 место в группах «Юг» и «Восток» 

предварительного этапа; 

- команда-победитель группы КФК-1 (аппарат ГУ МВД России). 

 

3.1.5. Полуфиналы проводятся в двух группах по четыре команды в 

каждой, образованных по следующему принципу: 

 

-   полуфинал «А» (место проведения – г. Руза.) – команды, занявшие 

1, 2 и 3 место в группе «Запад» предварительного этапа и команда-

победитель группы КФК-1 (аппарат ГУ МВД России); 

 

-  полуфинал «В» (место проведения – г. Зарайск) – команды, 

занявшие 1 и 2 место в группах «Восток» и «Юг» предварительного этапа. 

 

3.1.6. Полуфиналы проводятся по круговой системе. Места в  

полуфинальных группах определяются аналогично п.3.1.3. 

 



3.1.7. Дата проведения полуфиналов определяется по окончании 

предварительного этапа. 

 

3.1.8. Финал проводится в г. Зарайске. Время проведения финала 

сообщается дополнительно. 

 

3.1.9. В финале участвуют: 

-  команды, занявшие 1-2  места в полуфинале «А»; 

-  команды, занявшие 1-2  места в полуфинале «В»; 

 

3.1.10. В финале проводятся игры: 

- победитель полуфинала «А» - команда, занявшая 2 место в 

полуфинале «В»; 

- победитель полуфинала «В» - команда, занявшая 2 место в 

полуфинале «А». 

Победители указанных пар встречаются в матче за 1 место, 

проигравшие – в матче за 3 место. 

 

 3.1.11. В финальных играх, в случае ничейного результата для 

определения победителя назначается серия пенальти из 3-х ударов, далее – 

до первого промаха. 

  

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

4.1.  Победители и призеры турнира награждаются Кубками, 

дипломами и медалями. 

 

4.2. Организатор оставляет за собой право учреждения дополнительных 

призов. 

 

Московская областная организация ОГО ВФСО «Динамо» 

Отдел профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России 

 
 


