
Регламент 

Кубка на призы ЗТУ В.И.Водяна 

 

1. Цель и задачи Регламента 

1.1. Цель и задачи Регламента 

1.1.1. Целью Регламента является определение принципов организации и проведения Кубка 
на призы ЗТУ В.И.Водяна, норм и правил отношений между субъектами футзала на основе 
создания системы прав, обязанностей и ответственности юридических и физических лиц. 

1.1.2. Заданием регламента является: 

- проведение соревнований в соответствии требованиям регламентирующих документов 
ФИФА, УЕФА, УАФ, АФУ.  
- осуществление руководства и контроля над организацией и проведением соревнований; 
- контроль за выполнением дисциплинарных санкций к нарушителям Правил игры 

2. Цель и задачи соревнований 

2.1. Цель и задачи соревнований 

2.1.1. Целью соревнований является популяризация и дальнейшее развитие футзала в 
городе и Украине. 

2.1.2. Основными заданиями соревнований являются: 
- улучшение качества учебно-тренировочного процесса в футзальных клубах и на этой 
основе повышение уровня мастерства футзалистов; 
- усовершенствование спортивного мастерства юниоров и продолжение их спортивного 
образования; 
- определение мест команд в турнирной таблице в соотношении к требованиям Регламента; 
- создание комфортных и безопасных условий для участников соревнований и зрителей; 
- определения талантливых футзалистов и пополнение резерва профессиональных 
футзальных клубов и сборных команд Украины. 

3. Условия проведения соревнований 

3.1. Руководство соревнованиями 

3.1.1. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Ассоциация футзала 
Украины (АФУ). Общая организация и контроль за соблюдением норм, требований и 
Регламента при проведении соревнований осуществляется Одесская областная Ассоциация 
футзала (ООАФ). 
3.1.2. Непосредственная организация и проведение соревнований ложится на Оргкомитет. 
3.1.3. Соревнования проводятся в соотношении с принципами «Честной игры» в 
соответствии с календарем соревнований, разработанным организационным комитетом и 
утвержденным Оргкомитетом. 

4. Участники соревнований 

4.1. Участниками соревнований являются профессиональные и аматорские футзальные 
команды Украины. 
4.2. В Кубке на призы ЗТУ В.И.Водяна принимают участие: 
- все желающие, которые соответствуют Регламенту соревнований и достигшие 15-летнего 
возраста на момент подачи заявки. 
4.3. Соревнования проводятся в период с 30 июля 2020 года по 2 августа 2020 года, в 
соответствии с календарем, составленным Оргкомитетом.  
4.4. Соревнования имеют статус открытых. В них могут принимать участие команды из 
районов Одесской области и других областей Украины. 



5. Место проведения соревнований 

5.1. Игры проводятся в спортивном комплексе BLACK SEA PSV, который находится по адресу, 
с. Крыжановка, ул. Ветеранов 24. 

 

6. Схема проведения соревнований 

6.1. Система проведения кубка: команды разделены на 2 группы по 3 команды, согласно 
рейтинга. Команды играют в один круг каждая с каждой. Далее победители групп 
определяют победителя Кубка на призы ЗТУ В.И.Водяна (1-2 место), команды занявшие 
вторые места определяют бронзового призера (3-4 место). Команды, которые заняли в 
своих группах третьи места играют за 5-6 место. 
6.2. Игры проводятся по Правилам игры в футзал, утвержденным ФИФА. Время матча – два 
тайма по 20 минут чистого времени, с перерывом до 15 минут. 

6.3. Команды которые пропускают тур, играют между собой товарищеские игры. 

6.4.В случае ничейного результата, в матчах за определения мест, по окончанию игры сразу 
пробиваются 6-ти метровые удары, согласно правил ФИФА. 

7. Календарь игр 

7.1. Календарь игр кубка разрабатывается и составляется Оргкомитетом 
7.2. Хозяевами матча считается команда, которая указана в календаре первой. 
 

8. Определение мест команд в турнирной таблице 

8.1. Места команд на групповом этапе определяются по наибольшей сумме набранных очков 
во всех матчах данного турнира. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за 
поражение – 0 очков. 
8.2. В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеют команды по 
следующим показателям : 
а) результатам игр между собой (количество очков, разность забитых и пропущенных 
мячей, число побед, число забитых мячей); 
б) лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 
в) количеству побед во всех встречах; 
г) наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 
д) в случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

 

9. Неявка команды на игру. Отказ от участия в соревнованиях. 

 
9.1. За неявку на игру или опоздание более чем на двадцать пять минут команде 
засчитывается поражение (0:5), а команде-сопернице присуждается победа (5:0). 

10. Требования по игровой форме (экипировки) футзалиста. 

10.1. Игровая форма футзалиста состоит из футболки, шортов, гетр, щитков и спортивной 
обуви. 
10.2. На футболке должен быть номер, по которому фамилия футзалиста внесена в протокол 
матча. 
10.3. Футболка вратаря по цвету должна отличаться от формы полевых игроков обеих 
команд и арбитров. 
10.4. Футзалист, экипировка которого не соответствует Правилам игры и требованиям этого 
пункта, может быть не допущенным к матчу. 
10.5. Команда хозяев (по протоколу) имеет преобладающее право на выбор цвета формы на 
матч. 



11. Ответственность клуба (команды), руководителей и футзалистов. 

11.1. Руководители спортивного клуба или команды, тренеры, футзалисты, которые 
принимают участие в соревнованиях, обязаны выполнять все требования этого Регламента, 
проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, толерантность к официальным 
лицам, арбитрам, соперникам, представителям средств массовой информации и зрителям. 
11.2. Руководители спортивного клуба или команды, а также тренеры несут 
ответственность за поведение футзалистов своей команды и не имеют права вмешиваться в 
действия арбитров, делегатов. 
11.3. Команда несет ответственность за поведение зрителей, а также представителей клуба, 
которые выполняют официальные обязанности на игре или присутствовавшие в 
спортивном зале. 
11.4. За невыполнение (нарушение) требований Регламента соревнований и других 
нормативных документов, к спортивному клубу (команде) и/или его представителей 
применяются дисциплинарные санкции. 
11.5. В случае недисциплинированного поведения футзалистов и официальных лиц одной 
из команд (или двух команд) по решению арбитра игра может быть остановлена. 
 

12. Протесты. Порядок подачи. Рассмотрение. 

12.1. Официальное лицо спортивного клуба обязано сразу после окончания игры 
предупредить арбитра (делегата), команду-соперника про подачу протеста. Заявка про 
подачу протеста подписывается руководителем (главным тренером) клуба и передается 
делегату, или в Оргкомитет, на протяжении 24-х часов после окончания матча. 
12.2. Протест на несоответствие Правилам игры размера ворот и/или разметки футзальной 
площадки подается в письменной форме арбитру не позднее, чем за 20 минут до начала 
игры. 
12.3. Не принимается к рассмотрению несвоевременно поданный протест, а также, если он 
подан на решения арбитра в матче: 
а) назначение или не назначение свободного, штрафного, 6-метрового или 10-метрового 
удара; 
б) определения выхода мяча за пределы площадки и предоставления права ввести мяч в 
игру; 
в) засчитанное или не засчитанное взятие ворот; 
г) предупреждение или удаления футзалиста с поля. 

13. Арбитраж 

13.1. Арбитраж осуществляется в соотношении с Правилами игры, изменениями и 
дополнениями к ним, утвержденными Международным Советом футбольных ассоциаций. 
13.2. Арбитраж осуществляют арбитры Ассоциации футзала Украины.  

14. Дисциплинарные санкции 

14.1. Дисциплинарные санкции применяются в соотношении с законодательством Украины, 
нормативными документами ФИФА и УЕФА, Уставом АФУ, Дисциплинарными правилами 
УАФ. 

14.2. Руководители клуба (команды) обязаны вести учет предупреждений и удалений 
футзалистов, и несут за это ответственность. 
14.3. Две желтые карточки, одержанные в одной игре, приравниваются к удалению. В таком 
случае футзалист подлежит дисквалификации на одну игру , а раньше полученные 
предупреждения не аннулируются. 
14.4.. Перечень штрафных санкций, которые применяются: 

Относительно спортивных клубов (команд): 
- штраф; 
- предупреждение; 
- аннулирование результата игры; 



- присуждение победы команде-сопернице; 
- лишение турнирных очков; 
- исключение из состава участников соревнований. 
Указанные санкции применяются в случае: 
- самовольного ухода с поля команды с отказом продолжить игру; 
- неявки или опоздания команды на игру; 
- провокационных действий футзалистов, команды или официальных лиц, которые вызвали 
беспорядок в спорткомплексе, на площадке или на близлежащей территории; 
- неэтичного, некорректного неспортивного поведения футзалистов, руководителей 
команд, официальных особ до, во время и после игры; 
- внесения в рапорт арбитра незаявленного или дисквалифицированного футзалиста; 
- предоставления фиктивных документов по оплате заявочных взносов; 
- грубого нарушения требований и положений Регламента, или повторной неявки на игру 
без уважительных причин; 
- нарушения командами (клубами) сроков перечисления заявочных взносов; 
- нарушения сроков заявки (дозаявки), установленных Оргкомитетом; 

15. Заключительные положения 

15.1. Рассмотрение спорных вопросов. 

15.2. Рассмотрение и решение всех спорных вопросов, которые возникают между клубами, 
официальными лицами, футзалистами осуществляется исключительно под юрисдикцией 
АФУ и УАФ. 
15.3. Решения по другим вопросам, которые не урегулированы Регламентом, принимает 
Оргкомитет на основании действующего законодательств Украины, требований ФИФА, 
УЕФА, УАФ, АФУ. 
15.4. Регламент приобретает силу с момента его утверждения и действует до окончания 
соревнований. 

 
 Информационное обеспечение: 

 
Официальная информация о соревнованиях размещается на интернет 

сайте futsal.odessa.ua 

http://futsal.odessa.ua/

