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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА

- популяризация футбола;
- консолидация фанатского движения футбольного клуба «Зенит»;
- популяризация активных форм поддержки клуба.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется PR
департаментом Футбольного клуба «Зенит» совместно с представителями объединений
болельщиков.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

Турнир проводится 23 сентября 2017 года в г. Санкт-Петербурге. Матчи проводятся на
футбольном поле МСА «Петровский» (Петровский остров, д. 2, станция метро «Спортивная»).
Обязательно соблюдение всеми участниками турнира правил поведения спортсменов и
посетителей на территории МСА «Петровский». Нарушения правил поведения спортсменов и
посетителей может привести к дисквалификации команды и снятию ее с турнира.

4. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА

Участниками турнира являются любительские команды болельщиков футбольного клуба
«Зенит».

5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Команды, согласные с требованиями Регламента турнира, направляют заявочный лист
(Приложение № 1) по тел./факсу (812) 244-88-88 или e-mail: umnova@fc-zenit.ru.
В заявку команды может быть включено не более 15-ти футболистов.
Участие в турнире профессиональных футболистов (имеимеющих профессиональный
контракт с футбольным или мини-футбольным клубом) не допускается.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ

Матчи турнира проводятся на площадках размером четверть футбольного поля, на которые
разделено стандартное футбольное поле, с воротами 2х3 м по правилам игры в минифутбол с некоторыми изменениями.
Состав команды не более шести игроков, один из которых – вратарь. Минимальное
количество игроков, при котором матч может быть начат или продолжен – четыре, включая
вратаря.
Используется футбольный мяч №5.
Продолжительность матчей: 2 тайма по 10 минут со сменой ворот.
Турнир проводится в 2 этапа: предварительный групповой и финальный.
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На предварительном этапе команды жеребьёвкой распределяются на 4 группы, в которых
проводят игры «каждый с каждым» в один круг. Места команд в группах определяются по
наибольшему количеству набранных очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1, поражение – 0).
В случае равенства очков у двух или более команд одной группы на предварительном этапе
места команд определяются:
- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и
пропущенных мячей, количество забитых мячей),
- по общему количеству побед
- по лучшей общей разнице забитых и пропущенных мячей,
- по наибольшему общему количеству забитых мячей,
- жребием.
Команды, занявшие 1 и 2 места в группах, выходят в финальный этап, где по системе «с
выбыванием» (play-off) определяют победителей и призёров.
Если основное время матча финального этапа заканчивается вничью, назначается серия
послематчевых пенальти согласно Правилам игры в мини-футбол (по 5 ударов каждой
командой).
Хозяевами поля считаются команды, указанные в Календаре турнира первыми. Хозяева
матча могут выбирать цвет формы при совпадении цветов у двух участвующих в матче
команд. При отсутствии формы другого цвета у команды «гостей» допускается использование
ею ярких тренировочных накидок (жилеток).

7. СУДЕЙСТВО ТУРНИРА

Судейство матчей осуществляют арбитры, обслуживающие матчи чемпионата СанктПетербурга и других любительских футбольных турниров. Гонорар судьям выплачивает ФК
«Зенит» в соответствии с утвержденной сметой расходов.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРНИРА

ФК «Зенит» осуществляет оплату:
- аренды спортсооружений,
- работы судей,
- изготовления баннеров,
- обеспечения водой и питанием (обедами) участников турнира,
- награждения победителей, призёров и лучших игроков турнира.
Проезд участников соревнований до Санкт-Петербурга – за собственный счёт или счет
командирующих организаций.

9. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1-3-е места, награждаются кубкам и сертификатами. Остальным
командам вручается сертификат об участии в турнире.
Специальные призы вручаются:
- лучшему бомбардиру турнира (забившему наибольшее количество мячей);
- лучшему вратарю турнира (определяется организаторами и судьями турнира);
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