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1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Турнир проводится в целях:
- привлечения партнеров и клиентов ООО «Вайлдберриз» (далее «Вайлдберриз»),
заинтересованных в активном образе жизни и укреплении здоровья;
- поддержание имиджа Вайлдберриз через укрепление связей между участниками рынка
розничной торговли;
- выявления и награждения призеров турнира.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Дата и время проведения турнира – 20.08.2020 - 22.10.2020
Место проведения – стадион «Металлург», у. Новая дорога, д.11
https://goo.gl/maps/4a8LaHM64CxR4Ru57
Парковка и вход для болельщиков команд не ограничены.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проходят между компаниями-партнерами, действующими и потенциальными
клиентами компании Вайлдберриз.
К соревнованиям допускаются мужчины и женщины, не имеющие противопоказания по
состоянию здоровья для игры в футбол, о чем заявляемый игрок извещает организаторов
турнира своей подписью, в графе «допуск» поданной заявки на соревнования (Приложение
№1https://drive.google.com/file/d/1LceT0BE5asjBXBbQuToEAmhTc2WYnMO7/view?usp=sharing ).
К участию допускаются только те команды, состав которых полностью состоит из
действующих сотрудников заявленных организаций.
Не допускаются к участию футболисты (легионеры и сотрудники компании), имеющие
действующие контракты с профессиональными футбольными и мини-футбольными клубами
РФ или любой другой страны.
Для участия в турнире представитель заявляемой команды должен в срок до 01.08.2020 г.
подать предварительную заявку на участие в электронном виде по установленной форме
(Приложение№1https://drive.google.com/file/d/1LceT0BE5asjBXBbQuToEAmhTc2WYnMO7/view?usp=sharing), с
количеством игроков не более 20 человек.
В заявке должна содержаться информация об участнике (игроке) турнира:
- ФИО;
- подразделение (департамент, отдел и т.п.);
- занимаемую должность;
- дату рождения.
Заявка должна содержать также:
- информацию о компании (не более 500 знаков);
- контактную информацию отдела кадров/персонала компании (тел., e-mail)
- контактную информацию капитана/представителя команды компании (тел., e-mail)

В день проведения соревнований, за 30 минут до начала турнира, представитель или
капитан команды должны передать в секретариат Оргкомитета (исключительно на
время проведения турнира) следующий перечень документов:
1) Оригинал
Заявки
на
турнир
(Приложение
№1
https://drive.google.com/file/d/1LceT0BE5asjBXBbQuToEAmhTc2WYnMO7/view?usp=sh
aring) с печатью компании и визой руководителя отдела кадров/персонала
организации;
2) Копию страницы паспорта игрока с фотографией*
3) Копию всех заполненных страниц трудовой книжки** участвующих игроков,
согласно поданной Заявке;
4) Согласие
сотрудников
компании
на
ОПД
(Приложение
№2
https://drive.google.com/file/d/1VvPS--V9kr2zYNOLVwA4pS_3zTKDkwQ/view?usp=sharing)
*- допускается отсутствие копии паспорта, при предъявлении секретариату
соревнований оригинала документа
**- допускается отсутствие копии трудовой книжки игрока, если его статус
действующего работающего сотрудника компании:
а) обозначен в предварительно поданной заявке (см. выше - до 12:00 - 01.08.2020г.) и его
данные не изменятся в оригинале заявки на турнире;
б) находится в открытом доступе с проверкой через сеть интернет и не вызывает у
Оргкомитета сомнений.
Во время соревнований члены одной команды должны быть одеты в однотипную спортивную
форму с номерами (допускается использование манишек);
Рекомендуется наличие у каждой команды своего разминочного мяча (размер - № 5).
Во время соревнований строго запрещено:
- выходить на игровое поле в футбольной обуви (бутсах) с железными шипами;
- выражаться нецензурно в адрес судей, членов команды-соперника, болельщиков и иных лиц,
находящихся на турнире;
- находится на турнире в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
- курить на территории места проведения турнира;
- вести себя агрессивно в отношении участников соревнований, судей, болельщиков и иных
лиц, находящихся на турнире.
В случае нарушений положений п.3, субъект соревнований (заявленный игрок или
команда) может быть отстранен Оргкомитетом турнира с вынесением соразмерного
наказания, а именно:
а) команде, нарушившей Регламент засчитано техническое поражение в игре или во всех
играх чемпионата со счетом 0:5;
б) игрок удаляется от участия на установленное количество игр или до окончания
турнира;
в) дисквалификация команды на текущий или все последующие турниры, проводимые
под эгидой компании WILDBERRIES.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет
Организационный Комитет турнира (далее – Оргкомитет) в соответствии с настоящим
Регламентом.
В обязанности Оргкомитета входит:
- организация информационной поддержки турнира среди сотрудников указанных компаний
(оповещение участников о тайминге матчей, порядке игр и т.п.);
- организация места, наличие спортивного инвентаря для проведения матчей, а также
сопутствующие операции;

- привлечение независимых судей для проведения матчей;
- организация призов и церемонии награждения для победителей соревнований;
- оказание консультаций по возникающим у участвующих команд по вопросам проведения
соревнований.
Непосредственное проведение футбольных матчей в рамках турнира возлагается на
судейскую коллегию.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В турнире участвуют 16 команд. Команды перед началом соревнований путем жеребьевки
поделены на 2 группы по 8 команд в каждой группе (А, В). Очерёдность проведения матчей
определена организаторами турнира на всё первенство заранее и отображена на
информационном стенде соревнований.
Турнир проходит в два этапа: предварительный (групповой) и финальный этап (Play-оff).
Игры проводятся одновременно на четырёх площадках в две смены: с 20:30 и 21:30.
Предварительный (групповой) этап:
- в рамках предварительного этапа каждая команда играет с каждой командой в своей группе
по одному разу (круговая система);
- по итогам сыгранных матчей определяются команды, допускаемые к участию в финальном
этапе.
При равенстве очков учитываются следующие показатели в приоритетном порядке:
- результат личной встречи;
- разность забитых и пропущенных мячей;
- количество забитых мячей;
- количество пропущенных мячей;
- жребием.
В случае равенства очков у трёх команд и более, приоритеты рассматриваются по показателям
игр между собой.
Финальный этап (Play-off):
- состоит из двух серий: Золотой Play-off и Серебряный Play-off;
- в Золотую серию выходят команды, занявшие в групповом этапе 1-4 места;
- в Серебряную серию выходят команды, занявшие в групповом этапе 5-8 места;
- в каждой серии матчи начинаются со стадий четвертьфинала, далее следуют полуфиналы,
финал и матч за третье место;
- команда, проигравшая в стадии четвертьфинала выбывает из серии игр Play-off;
- в случае, если матч Play-off закончится с ничейным результатом, то для выявления командыпобедителя назначается серия пенальти: каждая команда бьёт по 3 пенальти командесопернику. Серию пенальти осуществляют три разных игрока команды. В случае равенства
количества забитых пенальти по окончанию серии, пенальти продолжается до первого
забитого гола (преимущество в один гол при равном количестве нанесенных ударов).
7. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ, СУДЕЙСТВО
Судейство соревнований осуществляется судьями, предоставленными Оргкомитетом.
Назначение судей на игры осуществляет главный судья соревнований.
Все решения в игре судьи принимают на основании международных Правил игры в минифутбол, с учетом корпоративного любительского статуса соревнований, кроме случаев, когда
они противоречат настоящему Регламенту.
Поле:
- размер площадки: ширина от 22 до 25 метров, длина от 42 до 50 метров;
- покрытие площадки: искусственная трава;
Игры проводятся мячом размера № 5 (имеет длину окружности не более 70 см и не менее 68
см) – мячи предоставляются Оргкомитетом соревнований;
Одновременно в игре за одну команду могут принимать участие 5 полевых игроков и вратарь
(схема 5+1), при этом количество замен не ограничено.

Замены в матче «летучие», т.е. матч во время замены не останавливается.
Матчи состоят из 2-х таймов по 25 минут каждый. Время во время тайма не останавливается,
за исключением тайм-аута. Каждая команда может использовать один тайм-аут за игру. После
окончания первого по счёту тайма проводится двух минутный перерыв и обмен воротами.
Строго запрещено:
- проведение в игре технического элемента «подкат»;
- выражаться нецензурно в адрес судей, членов команды-соперника, болельщиков и иных лиц,
находящихся на турнире;
- выходить на поле в футбольной обуви (бутсах) с железными шипами.
За нарушение в штрафной площади назначается наказание в виде шестиметрового штрафного
удара (пенальти);
Вторая желтая карточка в игре или красная карточка влечет за собой удаление игрока с
пропуском игроком следующей игры.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Награждение победителей и призёров осуществляет Оргкомитет турнира или иные
представители организаций-участников после проведения финала турнира или в отдельно
назначенный день.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места соревнований в Золотом Play-off, награждаются кубком и
медалями в соответствии с занятым местом.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места соревнований в Серебряном Play-off, награждаются кубком
в соответствии с занятым местом.
Грамотой и памятным призом награждается игрок, победивший в номинации «Лучший
бомбардир»
Грамотой и памятным призом награждается игрок, победивший в номинации «Лучший
вратарь»
Грамотой и памятным призом награждается игрок, победивший в номинации «Лучший игрок
турнира»
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются и утверждаются
коллегиально: Оргкомитетом турнира и Главным судьёй соревнований.
Контакты Оргкомитета чемпионата
Вишневский Валерий
+7 (916) 405-01-01
Петухов Вадим
+7 (926) 746-76-61

