
Положение на проведение соревнований 
по мини-футболу  в зачет Спартакиады 2019-2020 уч. года. 

 

1. Время и место проведения 

Соревнования проводятся в спортзале  ТГТУ/А в ноябре-декабре месяце. Начало 

соревнований в 17.30. Соревнования проводятся с целью популяризации футбола в ТГТУ 

и отбора кандидатов в сборную университета по футболу. 

2. Руководство проведением соревнований 

Осуществляется кафедрой физического воспитания ТГТУ. Непосредственное 

проведение возлагается на главного судью В.П. Луценко. 

3. Участники и условия проведения соревнований 

В соревнованиях принимают участия студенты  университета и колледжей. Состав 

команды 11 человек. К началу соревнований иметь оформленные заявочные листы. 

Дозаявка и перезаявка делается только с разрешения главного судьи. 

4. Продолжительность игры 

Два тайма по 20 минут.  

Очки зачисляются за: 

Выигрыш – 3 очка 

Ничья – 1 очко 

Поражение – 0 очков 

Неявка команды на игру – 0 очков. 

5. В случае равенства очков у двух команд, места распределяются следующим 

образом: а) по личной встрече; б) по количеству побед; в) по лучшей разнице мячей; с) по 

количеству забитых мячей; д) по жребию. 

6. В случае «ничьей» в финальной части соревнования, победитель определяется в 

серии пенальти (три удара). 

7. Протест рассматривается в течение 30 минут после окончания игры. 

 

 

Главный судья соревнований     В.П. Луценко 

Председатель спортклуба ТГТУ     Е.В. Щигорева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение на проведение соревнований 
по мини-футболу  

 

1. Время и место проведения 

Соревнования проводятся в спортивном зале ТГТУ в ноябре месяце. Начало 

соревнований в 18.00. Соревнования проводятся с целью популяризации футбола в ТГТУ 

и отбора кандидатов в сборную университета по футболу. 

2. Руководство проведением соревнований 

Осуществляется кафедрой физического воспитания ТГТУ. Непосредственное 

проведение возлагается на главного судью Груздева А.Н. 

3. Участники и условия проведения соревнований 

В соревнованиях принимают участия студенты первого курса университета. Состав 

команды 11 человек. К началу соревнований иметь оформленные заявочные листы. 

Дозаявка и перезаявка делается только с разрешения главного судьи. 

4. Продолжительность игры 

Два тайма по 20 минут.  

Очки зачисляются за: 

Выигрыш – 3 очка 

Ничья – 1 очко 

Поражение – 0 очков 

Неявка команды на игру – 0 очков. 

5. В случае равенства очков у двух команд, места распределяются следующим 

образом: а) по лучшей разнице мячей; б) по личной встрече; в) по количеству побед; с) по 

количеству забитых мячей; д) по жребию. 

6. Протест рассматривается в течение 30 минут после окончания игры. 

 

Главный судья соревнований  А.Н. Груздев 

      

 

      

 

 

 


