Положение №13 к Регламенту

Положение
О проведении чемпионата города Алматы
по мини-футболу PFL Junior- 2017.
1. Цели и задачи





Популяризация футбола среди подрастающего поколения
Пропаганда здорового образа жизни
Выявление лучших игроков и победителя турнира
Укрепление дружеских связей и сотрудничества в области футбола между различными
футбольными и спортивными школами.
2. Руководство проведения Турнира

Общее руководство организацией и проведения Чемпионата города Алматы по мини-футболу
PFL Junior- 2017 в формате 5+1 для 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 г.р. и в формате 8*8 для 20012002, 2003-2004 г.р. (далее – Турнир) осуществляет Организационный комитет «PFL» (далее – ОК
PFL).
3. Участники Турнира
В Турнире участвуют детско-юношеские клубы футболистов не старше 17 лет.
Руководители клубов, команд, делегаций, а также тренеры и футболисты, принимающие участие в
Турнире, обязаны выполнять все требования настоящего Положения, проявляя высокую
дисциплину и уважение к организаторам, соперникам, судьям, зрителям в соответствии правилам
«FAIR PLAY».
4. Дата и места проведения Турнира
Дата проведения – с 10 сентября 2017 года.
Места проведения Турнира – город Алматы (одновременно на 3-х футбольных полях).
5. Регламент Турнира
Турнир проводится по правилам, установленным ОК PFL в возрастных категориях 2001-2002,
2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 г.р., а именно:
- в формате 5+1 для 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 г.р. Состав команд 5 (пять) игроков в поле и
вратарь. Мячи 4-ка (не футзальный).
Для всех возрастных категориях Турнир проводится по формату Чемпионата по круговой системе
каждый с каждым или кубковая система. Перед каждым Турниром в зависимости от кол-ва команд
ОК PFL определяет формат Турнира в 1 (один) или в 2 (два) круга.
- в формате 8*8 для команд 2001-2002, 2003-2004 г.р. Состав команд 7 (семь) игроков в поле и
вратарь. Мячи 5-ка.

6. Основные положения
Матчи Турнира проводятся в соответствии с календарем игр, размещенным на официальном сайте
PFL. Представители команд должны самостоятельно отслеживать календарь игр и оповещать
игроков своей команды о датах и времени игр (и любых изменениях в них).

Игрокам запрещается участвовать в более чем одной команде, с учетом всех возрастных групп, в
рамках одного Турнира PFL. При этом, отзаявка игрока из одной команды, в которой он в ходе
Турнира не сыграл ни одной игры, и его дозаявка в другую команду любой лиги PFL осуществляется
в соответствии с утвержденным Регламентом PFL.
Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры, утвержденными ОК PFL и
прилагаемыми к Регламенту Приложениями.
Команда, ее представители и футболисты, принимающие участие в Турнире, обязаны выполнять
все требования Регламента, а также строго соблюдать правила и требования, установленные
Стадионом, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению
друг к другу и зрителям.
Команды несут ответственность за поведение своих игроков, представителей и болельщиков,
которые не имеют права вмешиваться в действия судей, инспекторов и других официальных лиц
матча, в соответствии с Регламентом.
Команды несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, установленных Регламентом.
ОК и Дисциплинарный комитет вправе применять к командам PFL, нарушившим положения,
установленные в настоящем Положении и в Регламенте, дисциплинарные санкции, указанные в
Дисциплинарном регламенте.
Подробная информация о порядке проведения Турниров PFL указана в Регламенте и Приложениях
к нему. Ответственность за ознакомление игроков с Регламентом несут представители команд.
Настоящее Положение является неотъемлемой частью Регламента. Настоящее Положение вступает
в силу в дату начала Турнира и действуют до даты окончания Турнира.
В зависимости от количества участвующих команд организаторы оставляют за собой право
изменить регламент проведения турнира.
Контактные телефоны; +77017150972, +77055758746, +77011333324, +77778058407.

С Уважением
Генеральный директор ТОО «P.F.L»
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