ПОЛОЖЕНИЕ
о соревновании 3 «Чемпионат ЖФЛ» по любительскому футболу в формате
6х6 среди женских команд Северо-Западного региона России.

2010 г.
Санкт-Петербург

1. Цели и задачи соревнований
1.1. Соревнования проводятся в целях:
- популяризации и развития футбола 6х6 в любительской среде;
- пропаганды здорового образа жизни;
- организации досуга любителей футбола;
- выявления лучших команд и игроков.
2. Руководство соревнованиями
2.1. Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляют «Женская
Любительская Футбольная Лига» Санкт-Петербурга, Оргкомитет, Дирекция турнира и
Центральный Совет ЖФЛ, при содействии Федерации футбола Санкт-Петербурга.
2.2. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление
соревнованиями осуществляет «Женская Любительская Футбольная Лига» СанктПетербурга.
3. Участники соревнований, сроки, условия проведения
3.1. В 3 «Чемпионате ЖФЛ» (далее - Чемпионат) по футболу в формате 6х6 среди
любительских команд Северо-Западного региона России принимает участие 26-30
команд.
3.2. Каждая команда Высшего и Первого дивизионов проведет минимум 9 матчей (с
учётом технических результатов), команды Второго дивизиона – минимум 6 матчей.
3.3. Для допуска к участию в соревнованиях команды должны предоставить в Дирекцию
турнира заявочные листы по установленной форме, не позднее 16 сентября 2010 года.
3.4. Соревнования пройдут с 19.09 по 21.11 2010 года.
3.5. Время начала матчей может быть установлено с 11:00 до 21:00 по воскресеньям и с
15:00 до 22:00 по субботам. Доигровки и переигровки матчей проходят в будние дни в
вечернее время по договорённости с командами.
3.6. Дозаявочный период в Чемпионате предусмотрен после 3 и 6 туров.
3.7. Календарь и расписание соревнования публикуются на сайте www.femalesport.ru.

4. Место проведения соревнований
4.1. Соревнование проводится на пришкольных стадионах, с искусственным покрытием, в
Невском районе города по адресу ул. Ткачей, дом 9, в Калининском районе – пр. Науки,
дом 30 кор.3, в Красносельском районе – ул. Авангардная, дом 16.
5. Судейство соревнований
5.1. Судейство на турнире обеспечивает Санкт-Петербургская коллегия футбольных
арбитров и Главная судейская коллегия, назначаемая Дирекцией турнира.

5.2. Выплата судьям вознаграждений за услуги по судейству матчей Турнира
осуществляется из средств участвующих команд согласно утверждённой смете доходов и
расходов.

6. Правила игры.
6.1. Игры проводятся по упрощенным правилам игры в футбол - пять игроков в поле плюс
вратарь, мячом № 5.
6.2. Ввод мяча из аута осуществляется с линии.
6.3. Вратарь после того, как освободится от мяча, может получать обратный пас от
партнера неограниченное количество раз.
6.4. Матчи состоят из двух таймов по 25 минут "грязного" времени в групповом этапе, и из
двух таймов по 15 минут в Кубке Лиги.
7. Формула турнира
7.1. В Чемпионате лиги примет участие 26-30 команд, которые будут разбиты на 3
дивизиона по 10 команд в Высшем и Первом дивизионах, и 6-10 команд во Втором
дивизионе. В каждом дивизионе команды сыграют каждый с каждым в один круг.
7.2. В Кубке лиги команды играют по олимпийской системе «на вылет».
7.3. В случае победы в каждом матче Кубка лиги, команда проходит в следующий этап, в
случае поражения – покидает соревнование, в случае ничьи – пробиваются по 3 пенальти.
7.3. При необходимости Оргкомитет турнира может провести Кубок дивизиона.
8. Стоимость участия
8.1. Команды-участницы оплачиваю регистрационный взнос за Чемпионат в размере 3600
рублей (три тысячи шестьсот рублей 00 копеек) в Высшем дивизионе, 3400 рублей (три
тысячи четыреста рублей 00 копеек) в Первом дивизионе и 2000 рублей (две тысячи
рублей 00 копеек) во Втором дивизионе.
8.2. Участие в Кубке лиги для команд-участниц Чемпионата бесплатное.
8.3. Участие в турнире Матчи Сборных для команд-участниц Чемпионата бесплатное.
8.3. Стоимость участия складывается из следующих параметров: аренда стадиона, оплата
работы судьи и ответственного по площадке, видеосъемка матчей, призовая продукция,
игровой инвентарь и другие.
9. Награждение победителей соревнований
9.1. Команды-призёры награждаются дипломами, медалями и кубками.
9.2. В турнире также будут выявлены по дополнительным спортивным номинациям:
лучший бомбардир, лучший игрок и лучший вратарь.
9.3. Оргкомитет турнира оставляет за собой право на учреждение специальных призов.

