1.1
Московский областной открытый кубок РФС (далее-Соревнование)
проводится по инициативе генерального директора Общероссийской
Общественной Организации «Российская федерация футбола «8 на 8», «7 на 7», «6
на 6» Гордеева Николая Эдуардовича при поддержке Российского Футбольного
Союза, Федерации Футбола Московской Области и Союз Любительских
Футбольных Лиг Московской Области.
1.2
Основными задачами являются:
 популяризация футбола и массового спорта в Московской Области;
 выявление перспективного резерва среди молодых спортсменов Московской
Области;
 повышение спортивного мастерства спортсменов;
 пропаганда здорового образа жизни.
II. Организаторы мероприятия
2.1
Соорганизаторами соревнования являются:
 Российский Футбольный Союз (далее – РФС);
 Общероссийская Общественная Организация «Федерация Футбола «8 на 8», «7
на 7», «6 на 6» (далее – Федерация);
 Федерация Футбола Московской Области (далее – ФФМО);
 Союз Любительских Футбольных Лиг Московской Области (далее – ЛФЛМО).
2.2
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
оргкомитет и судейскую коллегию.
Главный судья соревнований:
 Манджиев Сергей Александрович.
Оргкомитет соревнований:
 Гиль Никита Анатольевич;
 Пахомов Роман Игоревич.
Главный секретарь соревнований:
 Ромжаев Александр Вячеславович.
III. Место и сроки проведения
3.1
Соревнование пройдет 11 августа 2019 года на стадионе «Новые
Химки», по адресу: 141407, Московская область, городской округ Химки, улица
Машинцева, дом 2.
IV.
Требования к участникам и условия их допуска
4.1
В соревнованиях принимают участие любительские команды
Московской Области.

4.2
На игровой площадке игрок обязан быть спортивной форме.
Спортивная форма включает в себя низ - тренировочные штаны, шорты, бриджи,
верх - спортивная футболка или кофта.
4.3
У команды должна быть форма одного цвета и фасона, с нанесением
номера и герба команды. В ином случае команда играет в манишках.
4.4
Игроки не должны использовать бутсы с железными шипами.
4.5
Представитель команды обязан уведомить организаторов о
противопоказаниях к занятию спортом, хронических заболеваниях и
неудовлетворительном состоянии игроков команды перед турниром.















V. Программа мероприятия
5.1
Программа финального соревнования:
9:00 Регистрация команд;
9:30 – 11:10 Групповой этап;
9:30 – 11:10 Конкурсы для участников соревнований;
 Лучший пенальтист;
 Попадание в перекладину;
 Попадание в бак;
11:45 – 12:00 Церемония открытия;
12:00 – 13:00 Полуфиналы 4-ех (8 на 8);
13:15 – 14:15 Матчи 1/8 финала;
14:15 – 14:40 Матчи 1/4 финала;
15:00 – 16:00 Финал 4-ех и Матч за третье место (8 на 8)
16:15 – 16:45 Полуфиналы;
16:45 – 17:10 Матч за 3-ье место;
17:15 – 17:40 Финал;
17:45 Закрытие турнира и церемония награждения.

VI.
Условия подведения итогов
6.1
Соревнование проводится по правилам футбола «6 на 6», ауты и
угловые вводятся ногами.
6.2
Соревнование проходит по системе группового этапа, после чего
играется плей-офф.
6.3
За победу на групповом этапе начисляется 3 очка. В случае поражения
команда очков не получает. При ничейном результате в основное время
назначается послематчевая серия пенальти из трех ударов. Победитель получает 2
очка, проигравший – 1 очко.

6.4
В случае равенства очков у двух или более команд места команд
последовательно определяются по следующим критериям:
 По наибольшему числу побед во всех матчах;
 По результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых
и пропущенных мячей, число забитых мячей);
 По лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 По наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
6.5
Из каждой группы в плей-офф выходит одна команда.
6.6
Команда победившая в раундах плей-офф в основное время проходит
в следующий раунд.
6.7
Если в основное время победитель не был выявлен, то назначается
послематчевая серия из трех пенальти.
6.8
Победителем турнира является команда, победившая в одноматчевом
финальном противостоянии.
VII.
Награждение
7.1
Команды победители и призеры соревнования награждаются кубками
и грамотами Федерации и ФФМО.
7.2
Наградная атрибутика:
 Кубок командный – 3 шт.(1 шт. – за первое место, 1 шт. – за второе место, 1 шт.
– за третье место);
 Медали спортсменам – 60 шт. (20 шт. – за первое место, 20 шт. – за второе
место, 20 шт. – за третье место);
 Грамоты спортсменам – 60 шт..
 Грамоты командам – 36 шт.
 Статуэтки – 4 шт.
VIII. Условия финансирования
8.1
Федерация обеспечивает аренду игровой локации.
8.2
Общее финансирование соревнования происходит за счет средств
Федерации, а именно оказание услуг по обеспечению медицинского и
информационного сопровождения, изготовлению полиграфической продукции,
судейству.
IX.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1
Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское
обслуживание участников соревнования и зрителей обеспечивается в

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017)
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 N 353 «Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»,
Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О
порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в
Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской области № 400РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и безопасности,
оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи
при проведении массовых мероприятий на территории Московской области».
9.2
Соревнование проводится на спортивном сооружении, принятом к
эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов
технического обследования, подтверждающих готовность сооружения к
проведению мероприятий.
9.3
Обязательным условием проведения соревнования является наличие
в местах проведения соревнования квалифицированного медицинского
работника с необходимыми медикаментами для первой помощи.
9.4
Федерация
заблаговременно
осуществляет
информирование
правоохранительных органов о проводимом мероприятии, с целью обеспечения
последними антитеррористической и общественной безопасности.
X. Подача заявок на участие
10.1 Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных для заявки. В случае предоставления
подложных документов, команда исключается из соревнования.
10.2 Заявка команды проходит исключительно через информационный
портал, предоставляемый Федерацией.

