Приложение №1-1 к Регламенту «PFL»
ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗИМНЕГО КУБКА «PFL» 2018
А. Участие
1. В зимнем кубке PFL 2018 (далее – Кубок) проводимом ТОО «PFL» принимают участие
все команды, включенные в перечень команд, утвержденный ОК «PFL» (далее – Команды)
после завершения заявочного периода.
2. Решение о составе участников Кубка и об исключении Команд из числа участников
принимаются ОК на основании поданных заявок на участие и оплаты взносов согласно
утвержденной ОК смете.
3. В случае отказа Команды от участия после внесения взноса в любом размере, взнос
возврату не подлежит.
4. Первоначальное расположение Команд по группам и расписание игр Кубка
формируется путем проведения жеребьевки в сроки, установленные ОК.
Б. Основные положения
Дата начала турнира 6 января 2018 года.
Места проведения турнира – г. Алматы, ул. Жарокова 24 (угол ул. Шевченко).
Кубок проводится по принципу "каждый с каждым" в групповом этапе в один круг. По 4
(четыре) лучших Команды в группах выходят в стадию плей-офф:

1/8
финал
A1 C3

1/4 финал
A1C3

B2

1/4 финал
1/2 финал

1/2 финал

B2D4

A2C4

D4

B1D3

финал
A1C3B2D4 D1B3C2A4

B1

D2 B4
D1B3 C2A4

D2B4 C1A3

A4

Полуфиналы, Матч за 3-е место и финал пройдут в один день.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. За победу
присуждается 3 очка, ничью 1 очко, поражение 0 очков.
В случае равенства очков у двух или нескольких команд на первом этапе, места
определяются:
1.
2.
3.
4.
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По результатам игры между собой
По наибольшему числу побед во всех матчах;
По лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
По наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Пенальти
В случае ничейного результата в стадии плей-офф проводится серия пенальти по 3-и
первоначальных удара с 6-ти метровой отметки.
Арбитр матча выбирает ворота, по которым будут производиться удары. Смена ворот в ходе
выполнения ударов допускается лишь в том случае, если поверхность поля или ворота придут
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в негодность. Далее, арбитром матча проводится жребий, и капитан команды, выигравший его,
решает, какой удар будет производить его команда – первый или второй.
Все удары с 6-ти метровой отметки выполняются разными игроками. Право на повторный удар
игрок может получить только после того, как удары выполнят все имеющие на это право игроки
(включая вратаря).
Если обе команды после выполнения 3-х ударов имеют равное количество голов или не забили
ни одного гола, выполнение ударов продолжается в том же порядке, пока одна из команд не
забьет на гол больше, чем другая, при одинаковом количестве ударов. Все игроки и запасные
имеют право выполнять 6-ти метровые удары. Вратарь может быть заменен любым полевым
игроком во время выполнения ударов с 6-ти метровой отметки.
Расположение мяча и игроков:
- мяч должен находиться на отметке для пробития пенальти
- игрок, выполняющий пенальти должен быть четко определен
- вратарь защищающейся команды остается на линии ворот лицом к игроку, выполняющему
удар, до тех пор, пока не будет нанесен удар и не имеет право сходить с нее до удара (хотя
может перемещаться вдоль нее).
Остальные игроки (кроме игрока, выполняющего удар) располагаются:
- за пределами штрафной площадки
- позади или в стороне от отметки для пробития пенальти
- не ближе 5-ти метров от мяча
Судья не дает сигнала для выполнения –метрового удара, пока игроки не займут позиции в
соответствии с вышеуказанными пунктами.
Гол засчитывается, если мяч попадает в ворота и полностью пересекает линию ворот
непосредственно после удара или после любого числа отскоков от вратаря или конструкции
ворот в любой последовательности.
Продолжительность матча.
Игра.
Матч состоит из двух равных таймов по 20 минут «грязного времени». Контроль времени
осуществляется
Арбитром
матча.
Продолжительность каждой половины матча должна быть увеличена для выполнения
пенальти.
Добавленное время. К продолжительности любого из обоих таймов добавляется все время,
ушедшее на: оценку серьезности травм игроков; транспортировку травмированных игроков с
поля для оказания помощи; умышленное затягивание времени игры; любые иные причины.
Продолжительность добавленного времени определяет только судья.
Тайм-аут.
Команды могут взять тайм-аут продолжительностью 1 минута в каждой половине матча в
любой
момент
при
соблюдении
следующих
условий:
 только главные тренеры команд имеют право просить у судей или инспектора матча

тайм-аут.

 тайм-аут можно попросить в любой момент, но судья или инспектор предоставляет его

только тогда, когда мяч вышел из игры и вводить его будет команда, попросившая
тайм-аут.
 во время тайм-аута игроки должны оставаться на площадке. Если они хотят получить

инструкции от представителей команды, то должны делать это у боковой линии
напротив своей скамейки запасных. Представители команды, инструктирующие
игроков, не должны выходить на площадку.
 команда, не использовавшая тайм-аут в первой половине матча, имеет право только на

один тайм-аут во второй половине матча.
Перерыв между таймами.
Перерыв между таймами не должен превышать 5 минут.
Дополнительные требования

1. В заявку на участие в Кубке должно быть внесено не более 25 (двадцати пяти) человек.
Заявка должна содержать ФИО и дату рождения игрока, а также контактные данные не
менее двух представителей Команды (см. форму заявки на официальном сайте «PFL»).
Заявка должна сопровождаться копией удостоверения личности каждого игрока,
указанного в заявке, или иными средствами идентификации, приемлемыми для ОК «PFL»,
а также медицинскими документами, подтверждающими допуск каждого игрока к
участию в Кубке. Документы о допуске могут быть оформлены в виде отдельных
медицинских справок о состоянии здоровья, выданных на имя каждого игрока, либо
единым заявочным листом Команды с пометкой "Здоров(а)" и печатью врача напротив
ФИО каждого игрока, скрепленным штампом медицинского учреждения. Руководители
команд, а также тренеры несут полную ответственность за медицинский допуск
участников – футболистов к Турниру, за их жизнь и здоровье.
2. При проведении матчей Кубка в протокол игры может быть внесено не менее 6 и не
более 25 игроков. Замены производятся из числа футболистов, внесенных в протокол
матча. Количество замен – неограниченно. Обратные замены – разрешены.
3. Матчи Кубка 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).
4. ЗАПРЕЩЕН ПЕРЕНОС ИГР НА ДРУГИЕ ДНИ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ (КРОМЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ФОРС-МАЖОРА).
5. Команды должны иметь полностью идентичную по цветовой гамме и рисунку форму
(футболка или накидка с номером). Жестких требований по форме нет.
6. Игрокам запрещается использование обычных бутс с пластиковыми или
металлическими шипами, предназначенных для большого футбола.
7. Игрокам запрещается участвовать в более чем одной команде, с учетом всех лиг, в
рамках одного Кубка «PFL».
8. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры, утвержденными ОК «PFL»
и прилагаемыми к Регламенту.
9. Команда, ее представители и футболисты, принимающие участие в Турнире, обязаны
выполнять все требования Регламента и настоящего Положения, а также строго соблюдать
правила и требования, установленные Стадионом, проявляя при этом высокую
дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям.

10. 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.
11. Команды несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, установленных Регламентом и настоящим Положением.
12. ОК и Дисциплинарный комитет вправе применять к командам «PFL», нарушившим
положения, установленные в настоящем Приложении и в Регламенте, дисциплинарные
санкции, указанные в Дисциплинарном регламенте.
13. Подробная информация о порядке проведения «PFL» указана в Регламенте.
Ответственность за ознакомление игроков с Регламентом несут представители команд.
Настоящее Положение является неотъемлемой частью Регламента. Настоящее Положение
вступает в силу с даты начала Кубка и действуют до даты окончания Кубка
В. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
1. По итогам каждого соревнования, проводимого «PFL» будет проходить мероприятие,
по закрытию сезона и подводится итоги сезона, в котором будут награждаться победители
Турнира, получившие призовые места.
2. Общий призовой фонд и призы командам, занявшим 1-3 места каждого Соревнования,
будет определяться ОК PFL.
3. Так же, предусмотрены ценные призы по номинациям:
3.1. Лучший вратарь
3.2. Лучший бомбардир
3.3. Лучший игрок
3.4. Лучший защитник
3.5. Лучший нападающий
В зависимости от количества участвующих команд организаторы оставляют за собой право
поменять форму проведения турнира.
Настоящее Положение является неотъемлемой частью Регламента. Настоящее Положение
вступает в силу в дату начала Турнира и действуют до даты окончания Турнира.

Контактные телефоны; +7 (705) 575 8746, +7 (771) 595 30 95, +7 (701) 715 0972

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

Насыпбаев А.Ж.

