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ПОЛОЖЕНИЕ 

о десятом   открытом чемпионате Липецкой области по уличному футболу на кубок 

телекомпании  ТВК 

 

 

 

1.Цели и задачи 

 

Открытый чемпионат Липецкой области по уличному футболу  проводится в целях 

формирования у населения здорового образа жизни, популяризации футбола в 

Липецкой области, повышение авторитета телекомпании ТВК среди липчан.  

Основными задачами открытого чемпионата Липецкой области по уличному футболу  

являются: организация физкультурно-массового мероприятия, приобщение населения 

к регулярным занятиям футболом.  

 

 

2.Участники соревнований 

 

Участниками открытого чемпионата Липецкой области  по уличному футболу являются 

жители Липецкой области, других регионов и городов РФ. Команды могут формироваться 

из представителей мужского пола, женского пола или смешанные команды. Возраст 

игроков ограничен: от 18 до 60 лет.  

Имена игроков должны сообщаться заранее до начала турнира.   Участие в чемпионате 

Липецкой области по уличному футболу запрещается  следующим игрокам: 

 

-   заявленнным в 2015, 2016 г. в первенствах и чемпионатах Липецкой области по 

футболу (первый и второй дивизионы); 

- заявленным в 2015, 2016 г.  в первенствах и чемпионатах Липецкой области по мини 

футболу (высший дивизион); 



 

- заявленным в 2015, 2016 г. в командах.,  которые участвовали в соревнованиях, 

проводимых МОА «Черноземье»;  

 

- имеющими контаркты с профессиональными клубами;  

 

 

3.Сроки проведения турнира 

 

 

Открытый чемпионат липецкой области  по уличному футболу проводится  

с 21 мая по 29 мая  2016 года  на  территории МУ спорткомплекс «Сокол» , который 

располагается по адресу г. Липецк ул. Ушинского. 5.  

 

 

4.Руководство проведения соревнований 

 

 

Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет ООО «ТВК» 

при участии Управления  физической культуры, спорта и туризма Липецкой области, 

Департамента по физической культуре и спорту администрации г. Липецка, ЛРОО 

«Федерация футбола», ООО «Арена Спорт».   

 

 

5.Условия проведений соревнований 

 

 

5.1.К участию в открытом чемпионате Липецкой области по уличному футболу 

допускаются   команды, подавшие заявку  и оплатившие вступительный взнос в 

размере 2000 рублей до 22 апреля 2016 года. В случае если  команда подает заявку  в 

промежуток с 25 апреля по 29 апреля 2016 г.,  вступительный взнос  составляет 2500 

рублей.   

5.2.К участию в открытом чемпионате Липецкой области по уличному футболу 

допускаются только первые 96 команд, оплатившие вступительный взнос до 29 апреля 

2016 года.   

5.3.Если в названии  команды  присутствует  наименование коммерческой 

организации, СМИ, политической партии или движения   вступительный взнос для 

этой команды составляет 8000 рублей.   

5.4.Организаторы соревнований  оставляют за собой право отстранить команду от 

участия в турнире  без объяснения причины, не возвращая при этом вступительный 

взнос.   

 

 

 

  

 

Условия проведения соревнований:  

 

1.Состав команды. 

      8 человек (4 основных игрока + 4 запасных): 3 игрока в поле + вратарь.  

Разрешено неограниченное число замен, замена игрока проходит свободно в процессе 

игры. 



2.Форма. 
Обязательная основная экипировка игрока: 

- футболка или рубашка с номером, нанесенным со стороны спины (по возможности), 

- шорты, 

- гетры, 

- обувь для игры на поле с искусственным покрытием (без шипов). 

3.Площадка для игры. 
Игра проводится на поле с искусственным покрытием размером 20*14 метров. 

Зеленая зона: полукруг радиусом 4 метра. Размер ворот: 3 м (ширина)* 2 м (высота). 

4.Мяч. 
Размер мяча: 4 размер (футзальный). 

5.Продолжительность матча. 

 Матч состоит из двух равных периодов по 7 минут с перерывом между таймами в 1 

минуту.  

6.Правила игры  
Игра проходит по правилам мини-футбола.   

 

6. Порядок подачи заявок 

 

Заявка на участие в  открытом чемпионате Липецкой области  по уличному 

футболу на кубок  телекомпании ТВК подается  до29 апреля 2016 г.  в 1 

экземпляре, который должен быть заверен капитаном команды.  

 

Заявки и вступительные взносы принимает ООО «Арена Спорт» по адресу: г. 

Липецк,  ул. Космонавтов д. 6  оф. 211.  (здание бизнесс-центра «Космос») 

 

 

 

7. Финансирование 

 Расходы на проведение открытого чемпионата Липецкой области  по уличному футболу 

на кубок телекомпании ТВК осуществляется на долевой основе.  

Оплата работы судей,  врачей   предоставление спортивного инвентаря, обеспечение 

игровых площадок  звуковой аппаратурой за счет   ООО «Арена спорт».   

Награждение победителей за счет  ООО «Арена спорт» и  Управления  физической 

культуры, спорта и туризма Липецкой области.  

Реклама открытого чемпионата Липецкой области по уличному футболу и партнеров 

открытого чемпионата Липецкой области по уличному футболу, изготовление 

печатной и сувенирной продукции, оплата работы  обслуживающего персонала,  за 

счет  ООО «ТВК».     

  

Предоставление  спортивных площадок  за счет Департамента физической культуры и 

спорта администрации г.Липецка.   

 

 

8. Награждение 

 

Команда-победительница награждается кубком ТВК, призеры чемпионата – 

дипломами. 

Игроки команд, занявших призовые места – ценными подарками  

Лучшие игроки чемпионата награждаются памятными подарками.   

Команды-участницы чемпионата получают сувениры.  


