
участников полуфиналов. При количестве участников меньце восьми ryрнир
проводится по круговой системе. Продолжительность игры два тайма по 20 минут.
ВРеМЯ ИГРЫ - (грязноеD, за исключением последней минуты каждого тайма. Кроме
ТОrО, ВРеМЯ ОСТаНаВлИВается при пробитии пенальти и дабл-пенальти. В играх плей-
ОФф В СлУЧае ничейного исхода в основное время команды пробивают по 5 пенальти.
в случае равенства - серия пенальти продолжается до первого промаха. При
РаВенстВе очков у двух и более команд (в круговом ryрнире) преимущество получает
команда, имеющая:
- наибольшее количество побед во всех встречах;
- ЛУЧшИе ре3ультаты игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых
мячей);
-лучшую разность забитых и пропущенных мячей в играх между собой;
- лучшую разность забитых и пропущенньlх мячей во всех играх;
- большее количество забитых мячей;
- по жребию.

За ПОбедУ команда ndnyuaa, - 3 очка, ничью - 1 очко, поражение - 0 очков.
ИГРОК, Получивший 3 желтые карточки (в совокупности), а также получивший

КРаСНУЮ карточку, пропускает очередную игру. В особых случаях: драка, попытка
физического воздействия на судей, оскорбление болельщиков, решение о
ДаЛЬНеЙШем УЧастии игрока принимает оргкомитет. СудеЙство матча осуществляется
бригадой из трех судей и судьи - хронометриста.

5. Награждение

команда - победитель и призеры награждаются Кубками, грамотами,
МеДаЛяМИ И денежными призами. l-[енными призами награждаются лучшие игроки и
вратарь соревнований.

6. обеспечение безопасности ччастников и зрителей

ТУРНиР проводятся в ГКУ СК KL[eHTp адаптивной физической культурьl и
СПОРТа)) ПО аДРеСУ: г. Ставрополь, ул. ,Щоваторцев, дом 13А, отвечающем требованиям
соответствующих нормати вн ых п ра вовых а ктов, де Йствующих на территор и и
РОССИЙСКОЙ Федерации и направленЁых на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

7. Страхование ччастников

УчаСтие В соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(ОРИГинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
ПРеДСТаВЛяется в Мандатную комиссию на каждого участника соревнованиЙ.
СТрахование участников Соревнований может производиться за счёт бюджетных и

Внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.


