
 

 

 

Положение о турнире Кубок «Здравоохранения» 

1. Общие положения 

1.1. «Кубок Здравоохранения 2022» – футбольный турнир для корпоративных 
команд, проводимый компанией Pinkov. 

2. Время и место проведения турнира 

2.1. Все матчи турнира будут проводиться на территории «Сапсан Арена» по адресу: 
Большая Черкизовская 125, стр1. 

2.2. Все матчи турнира пройдут в один день – 18 июня 2022 года. Время: 15:00 – 
20:00 

3. Участники турнира 

3.1. В турнире участвуют команды в лице сотрудников компаний. 

3.2. Запрещается участие одного игрока в турнире в составе двух или более команд. 

3.3. К участию в турнире допускаются игроки достигшие 18 лет. 

4. Экипировка 

4.1. Цвета игровой формы команды должны быть выдержаны в единой цветовой 
гамме. В случае, когда игроки одной команды экипированы в футболки разных 
цветов, футболистам предоставляются игровые накидки единого цвета (манишки). 

4.2. Цвет игровой формы вратаря должен быть отличным от цвета формы полевых 
игроков. 

4.3. В случае, когда у обеих команд-соперниц игровая форма одинакового цвета, 
капитаны (представители) команд с помощью жребия разыгрывают, какая из команд 
будет играть в накидках, отличных по цвету от игровой формы соперника. После чего 
получают комплект накидок. 

4.4.  К участию в соревнованиях допускаются игроки в спортивной обуви (кеды, бутсы, 
футбольные шиповки). 

4.5. К участию в матче не допускаются игроки в неспортивной обуви (ботинки, туфли, 
сапоги, мокасины и т.п.), в бутсах с железными шипами, а также футболисты без 
обуви. 

4.6. Футболисты, имеющие на себе предметы, способные причинить повреждения, как 
себе, так и другим игрокам (часы, крупные ювелирные изделия и т.п.), по решению 
арбитра к игре не допускаются. 

5. Участие легионеров 



5.1. Легионером считается футболист, не являющийся сотрудником компании, за 
команду которой он выступает. 

5.2. Командам разрешено участие трех легионеров. При условии, если они не 
являются профессиональными футболистами.  

5.3. По согласованию сторон, разрешено объединение двух или нескольких компаний.  

6. Условия участия в турнире  

6.1. Команда должна прислать заявку организатору чемпионата, не позднее 27 марта. 
В заявке должна содержаться следующая информация о команде и игроках: название 
компании, название команды, Ф. И. О., год рождения, должность. Обязательно 
прислать логотип компании в векторном виде. 

7. Схема проведения турнира 

7.1. В турнире принимает участие 20 команд.  

Количество игроков: 5 полевых и вратарь.  

Продолжительность матчей - 2 тайма по 8 минут. 

Мяч – 5.  

Команды разбиваются на 4 группы по 5 команд.  

Из группы выходят 1-2 место в Золотой Плей-офф и 3-4 место в Серебряный Плей-
офф. Команды занявшие 5 места вылетают из турнира. 

Аннулирование результатов матчей невозможно. 

 В случае ничейного исхода в играх Плей-офф назначается по три 6-тиметровых 
удара для каждой команды. В случае не выявления лучшей команды в серии 
пенальти, назначаются дополнительные 8-ми метровые удары любым игроком 
каждой из команд до первого незабитого мяча (промаха). 

7.2. Команде, не явившейся на игру (опоздание более 5 минут), засчитывается 
техническое поражение со счетом 0 - 3. 

7.3.  За неявку обеих команд засчитывается поражение двум командам со счетом 0 - 3 

7.4. На скамейке запасных имеют право находиться только те лица, которые внесены 
в протокол матча. 

7.5.  Итоговые места команд определяются по сумме очков, набранных в результате 
всех встреч. Очки командам за матч начисляются следующим образом: победа – три 
очка, ничья – одно очко, поражение – ноль очков. 

7.6.  В случае равенства очков у двух и более команд предпочтение отдается 
команде, имеющей: 

- большее количество очков в играх между собой; 
- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в играх между собой; 
- наибольшее число забитых мячей в играх между собой; 
- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
- наибольшее число забитых мячей во всех матчах; 



- наименьшее количество дисциплинарных санкций (шкала: удаление – 3 балла, 
предупреждение – 1 балл). 

В случае равенства всех вышеуказанных показателей места определяются жребием 
(жеребьевку проводит главный судья соревнований). 

В случае равенства всех вышеуказанных показателей места определяются жребием 
(жеребьевку проводит главный судья соревнований).5.3. На каждую игру 
оформляется протокол установленного образца.  

7.7. В протокол каждого матча можно включить не более 30 человек. 

7.8. Матчи проходят по упрощенным правилам мини-футбола. Ауты вводятся ногами, 
вратарь вводит мяч руками. Замены игроков не ограничены. В случае получения 
игроком двух жёлтых карточек или прямой красной карточки он удаляется с поля. 
Игрок, заработавший удаление, получает дисквалификацию от 1 до 5 игр в 
зависимости от тяжести нарушения. 

8. Дополнительные положения 

9.1. На территории стадиона запрещено курение и распитие спиртных напитков, 
кроме специально отведённых для этого мест. 

9.2. Запрещены любые выкрики и баннеры, разжигающие расовую или национальную 
ненависть, а также любые оскорбления в явном и неявном виде. 

9.3. Футболисты и руководители команд, принимающие участие в турнире, обязуются 
выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую 
дисциплину, организацию, уважение к соперникам, зрителям и обслуживающему 
персоналу. Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей по 
ходу матча. Команды несут ответственность за порядок и безопасность на площадке 
до, во время и после игры, до тех пор, пока находятся на территории 
спортсооружения. 

9.4. За нарушения настоящего Регламента со стороны одной или обеих 
команд Оргкомитет может присудить техническое поражение со счетом 0–3 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                        Ю.Ю. Пиньков 

 


