______________________________________________________________
Участниками Чемпионата могут быть любые компании.
Туры Чемпионата проводятся согласно календарю Чемпионата на стадионе «ЛУЧ» (ст. м. «Тушинская»,
Волоколамское шоссе, д.88)
Команды, желающие участвовать в Чемпионате («Супер Лига» или «Премьер Лига»), обязаны подтвердить
Оргкомитету свое участие в сроки, определенные Оргкомитетом, а также оплатить заявочный взнос:
«СУПЕР
ЛИГА»
7
(семь)
туров
–
6
(шесть)
обязательных/не
более
7
(семи)
туров;
«ПРЕМЬЕР ЛИГА» - 7 (семь) туров – 6 (шесть) обязательных/не более 7 (семи) туров;
каждый тур представляет собой турнир с участием 6 (шести) или 8 (восьми) команд;
зачет по обязательным турам (распределение мест - приоритет по турам (чем меньше сыграно,
тем выше место), по лучшим местам в турах, по играм между собой в турах);
преимущественно назначение на тур и распределение по группам, производится по рейтингу команд
(команды с высоким рейтингом в одной группе);
чемпион определяется по количеству очков набранных в обязательных турах;
чемпион не определяется по дополнительным показателям (золотой матч или турнир – в случае равенства
очков у 2 (двух) или более команд, за счет этих команд);
в сентябре команда может сыграть 2 (два) тура, только с разрешения Оргкомитета;
в случае если команда не сыграет 6 обязательных туров, то она, независимо от кол-ва набранных очков,
занимает место после команд сыгравших 6 обязательных туров;
Запрещается участвовать (играть) в Чемпионате:
профессиональным игрокам, заявленным в Чемпионате и первенстве России «ПРЕМЬЕР ЛИГИ»
большого футбола и «СУПЕР ЛИГИ» мини-футбола, в случае выяснения и подтверждения из ПФЛ, что
в туре играл профессиональный игрок, команде начисляется 1 (одно) очко, она занимает последнее место
в туре, остальные команды поднимаются на 1 (одно) место вверх;
протест принимается только в письменном виде, в течении или сразу по окончанию игры, не более 5 (пяти)
минут (переигровка не предусмотрена);
категорически запрещается играть в бутсах на 6 (шести) шипах;
рекомендуется одевать щитки;

______________________________________________________________

Март

30 вс. (с 10:00 – 14:00)

Апрель

13 вс. (с 10:00 – 14:00)

Май

24 сб. (с 10:00 – 14:00)

Июнь

15 вс. (с 10:00 – 14:00)

Июль

05 сб. (с 10:00 – 14:00)

Август

23 сб. (с 10:00 – 14:00)

Сентябрь

13 сб. (с 10:00 – 14:00)

______________________________________________________________

Футбольное поле стадиона «ЛУЧ» оснащено искусственным покрытием.
Для удобства игроков на стадионе имеются раздевалки с душевыми кабинами.
Для болельщиков команд работает буфет.

______________________________________________________________
В каждом туре все команды награждаются:
Кубками;
Призами;
Сувенирами;
Подарками;
Ведется фотосъемка;
Допускаются любые промо-акции и учреждение собственных призов;
Итоги турнира будут отражены в СМИ;
Питьевая вода предоставляется Оргкомитетом;
НОМИНАЦИИ:
Лучший вратарь

– памятный приз

Лучший игрок

– памятный приз

Самый ценный игрок

– памятный приз

Лучший нападающий

– памятный приз

______________________________________________________________

ХIII Чемпионат по мини-футболу среди любителей (март-сентябрь)
Футбольный Фестиваль в Турции (в честь 65-летия змс Евгения Ловчева (4-11 мая))
IV Турнир ГК Мортон по мини-футболу 2014 (май)
Футбольный Фестиваль в Турции (27-04 октября).
«EFSI CUP» (19 и 25 октября)
«CHAMPIONS SUPER CUP» (02 октября)

______________________________________________________________
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