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РЕГЛАМЕНТ
Турнира Пензенской области по футболу «Ностальжи» в сезоне 2017 г,
посвященного памяти ветеранов Пензенского футбола
1. Цели и задачи
Турнир Пензенской области (в дальнейшем соревнования) проводятся с целью:
- развития и популяризации футбола среди ветеранов;
- организации досуга любителей футбола;
- пропаганды здорового образа жизни;
- увековечивания памяти ветеранов Пензенского футбола
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в июле - августе 2017 года на стадионах г. Пензы и
области, согласно календаря игр.
3. Руководство и проведение соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
ОО «Федерация футбола Пензенской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию (ГСК).
4. Участвующие организации
К соревнованиям допускаются все желающие команды коллективов
физкультуры, спортивных или футбольных клубов и других организаций г. Пензы и
области.
5. Участники и условия проведения соревнований
К соревнованиям допускаются футболисты 1972 г.р. и старше. ГСК определяет
систему розыгрыша в зависимости от количества участвующих команд.
Продолжительность игры 2 тайма по 30 минут, в ходе игры разрешается
неограниченная и обратная замена игроков из числа, внесенных в протокол игры. В
протокол матча до начала игры вносятся до 25 (двадцати пяти) футболистов. За участие
в игре незаявленного игрока или игрока, несоответствующего возраста, команде
засчитывается поражение, а игрок дисквалифицируется на 1 год.

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает команда «хозяин
поля».
6. Определение победителей
Места команд определяются по наибольшей сумме очков набранных во всех
матчах подгруппы. За выигрыш начисляется -3 очка, за н и ч ью -1 очко, за проигрыш- О
очков.
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет команда,

*" которой наибольшее число побед во всех встречах. Если этот показатель равен, то
преимущество имеет команда по следующим показателям:
- Результатам игр между собой (количество очков, количество побед, разность
забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей);
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
- в случае равенства всех этих показателей - по жребию.
Если в стыковых матчах основное время заканчивается вничью, то победитель
определяется с помощью серии пенальти.
7. Порядок оформления заявочной документации
Команды, участницы Турнира, должны до 17 июля 2017 года подтвердить свое
участие в соревнованиях.
При оформлении именных заявок предоставляются следующие документы:
- заявочный лист (по установленной форме Федерацией футбола), отпечатанный
на машинке или принтере, подписанный руководителем организации, Ф/К или
спортклуба, скрепленной печатью данной организации (спортклуба) и медицинского
учреждения, а также визой и печатью врача о допуске каждого участника к
соревнованиям;
- паспорт каждого участника, военный билет или удостоверение личности для
военнослужащих.
В заявочный лист команд включается не более 30 футболистов.
Организационное совещание участников Турнира состоится 18 июля 2017 года в
офисе 0 0 «ФФПО».
8. Награждение
Команды победители и призеры Турнира награждаются памятными призами и
грамотами. Наградная атрибутика предоставляется согласно смете расходов на
Турнир.
9. Финансовые расходы
Расходы, связанные с участием команд в Турнире, несут организации,
профсоюзные комитеты, спортивные или футбольные клубы, КФК, участвующих
команд (питание в день игры до 550 (пятьсот пятьдесят) рублей на одного участника,
командировочные расходы, аренда футбольного поля и другие).
Расходы по организации и проведению соревнований (подготовка необходимой
документации, питание ГСК, судей, награждение), согласно сметы расходов, несет ОО
«Федерация футбола Пензенской области».

