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1. Цели и задачи

Турнир проводится для выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ с целью:

- содействия реализации концепции развития партнерства с 

выпускниками;

- объединения выпускников университета разных поколений;

- укрепления спортивных традиций университета;

- формирование навыков здорового образа жизни выпускников.

2. Руководство соревнованиями
Турнир проводится под эгидой «Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и 

УрФУ». Непосредственное руководство по проведению соревнований 

возлагается на судейскую коллегию.

Состав судейской коллегии:

Банников Сергей Евгеньевич - главный судья соревнований, тел. 8-91222-91974 

Кузьмин Михаил Александрович - зам. главного судьи, тел. 8-90226-89933 

Карфидова Татьяна Николаевна - главный секретарь, тел. 8-93260-14217

3. Общая информация
Место проведения: футбольное поле стадиона УрФУ

(г. Екатеринбург, ул. Мира, 29)

Дата проведения: 15 мая 2021 года 

Время проведения: 10.00- 15.00

4. Участники турнира
К участию в соревнованиях допускаются команды институтов УрФУ, 

состоящие из выпускников университета разных лет, не имеющих медицинских 

противопоказаний. Состав команды - 10 человек: 1 вратарь, 5 полевых и 4 

запасных игрока. Заявки команд сдаются главному секретарю соревнований в 

день игр перед началом турнира (форма заявки прилагается).



5. Формат турнира
На первом этапе проводится групповой турнир в один круг, а затем 

победители групп образуют полуфинальные пары, играющие далее по 

«олимпийской системе» с выбыванием.

Команды - участницы разбиваются на группы путем прямой жеребьевки, 

проводимой перед началом игр. В случае ничейного результата в финальной 

стадии пробиваются шестиметровые штрафные удары для выявления 

победителя. Победители полуфиналов проводят матч за 1 место, проигравшие - 

за 3 место.

6. Порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся по правилам мини-футбола (правила ФИФА). 

Продолжительность каждого матча 2 тайма по 10 минут. Количество замен, из 

числа 10 заявленных на матч игроков, не ограничено. Если основное время 

матча в финальной стадии заканчивается вничью, то сразу же по 3 игрока из 

каждой команды пробивают 6-ти метровые штрафные удары.

7. Награждение победителей

Команда - победительница турнира награждается переходящим Кубком, 

а её игроки медалями. Игроки команд, занявших 2 и 3 места, также 

награждаются медалями.

Учреждается 5 призов для лучших футболистов соревнований.
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Приложение №1
ЗАЯВКА 

на участие команды института

____________________________________________ УрФУ 
в турнире по мини-футболу

на Кубок «Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ» 2021 г.

Ф.И.О.(полностью) Год
окончания

Факультет Место 
работы

Контактная 
информация 

(телефон, 
email)

Капитан команды__________________

Ф.И.О.


