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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом турнире по футболу среди корпоративных команд
«Кубок бизнеса по футболу»

Минск, 2019

ГЛАВА 1
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА
1. Открытый турнир по футболу среди корпоративных команд «Кубок бизнеса по
футболу» (далее – Турнир) проводится в целях:
- развития и укрепления HR-бренда компаний;
- развития корпоративной культуры компаний;
- пропаганды, популяризации и дальнейшего развития любительского футбола,
повышения уровня спортивного мастерства сотрудников компаний;
- выявления сильнейших футбольных коллективов и команд среди юридических
лиц;
- организации досуга любителей футбола;
- формирования здорового образа жизни.
Настоящее Положение размещается на сайте kbf.by
ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА
2. Организаторами Турнира являются:
- Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Би Эс» (далее – компания ООО
«Гранд Би ЭС»;
- Ассоциация «Белорусская федерация футбола» (далее – АБФФ).
3. Организаторы Турнира формируют Оргкомитет.
4. Непосредственное проведение Турнира осуществляет Главная судейская
коллегия (далее – ГСК), состав которой формирует Оргкомитет.
5. ГСК:
- обеспечивает прием и контроль заявок команд на участие в Турнире;
- определяет систему проведения Турнира;
- составляет календарь Турнира;
- обеспечивает проведение жеребьевки;
- обеспечивает судейство всех матчей Турнира;
- обеспечивает ведение турнирных таблиц и статистики Турнира;
- осуществляет консультирование по вопросам, входящим в его компетенцию;
- выполняет иные функции, возложенные Оргкомитетом.
6. Все участники Турнира обязуются выполнять требования настоящего
Положения.
ГЛАВА 3
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
7. Турнир проходит в течение июня-июля 2019 года.
8. Матчи Турнира проходят на полях с искусственным покрытием комплекса
полей АБФФ (г.Минск, проспект Победителей, 20/3).
9. Турнир проходит в 2 этапа: соревнования в группах и плей-офф. Матчи плей-

офф состоят из одного матча. Состав групп определяется путем жеребьевки, которую
проводит ГСК по окончании заявочной кампании. Календарь турнира утверждается
ГСК и размещается на сайте kbf.by не позднее следующего дня после жеребьевки.
ГЛАВА 4
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ
10. К участию в Турнире допускаются команды иностранных и белорусских
предприятий, организаций, клубов и команд, сформированные из игроков в возрасте от
18 до 55 лет. За участие в турнире команды вносят регистрационный взнос на расчетный
счет организатора компании ООО «Гранд Би Эс» в размере, определяемом
организаторами турнира.
11. Участвующие организации в срок до 31.05.2019 предоставляют в ГСК копию
заявки на участие в Турнире в виде общего списка, утвержденную и подписанную
руководителем и заверенную печатью учреждения посредством электронной почты
(kubokbf@tut.by и grassroots@bff.by) по следующей форме:
- название и контактные данные команды/учреждения;
- ФИО игроков и тренерско-административного штаба;
- дата рождения игроков;
- отметка и печать врача о допуске к соревнованиям (напротив фамилии каждого
игрока).
- отдельным файлом предоставляются копии документов, подтверждающих трудовые
отношения игрока с предприятием: копия 31 и 32 страницы паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию: фотографию,
фамилию, имя, отчество (при его наличии), год рождения); копия трудовой книжки;
копия трудового контракта и иные документы подтверждающие трудовые отношения
сотрудника и организации.
В случае увольнения ранее заявленного игрока, в команде допускается замена иным
работником предприятия с предоставлением вышеперечисленных документов в
отношении нового состава команды, но не позднее 31.05.2019 года.
12. На основании предоставленной заявки ГСК принимает решение о допуске
команды к турниру.
13. Оригинал заявки представители команд передают в ГСК непосредственно
перед началом своего первого матча.
14. В заявочный лист на Турнир может быть включено максимум 20 игроков, в
заявочный лист на игру не более 12 игроков и 3 человека тренерско-административного
состава. Игроки, включенные в заявку, должны быть штатными работниками
предприятия, что подтверждается копией трудовой книжки. Разрешается включать в
заявку не более двух игроков, не являющихся работниками предприятия.
15. Ответственность за страхование игроков во время проведения матчей Турнира
несут руководители организаций, которые подписывают заявочный лист.
16. Игрок может выступать и быть заявленным только за одну команду в Турнире.
17. Запрещается участие в матчах Турнира игроков, заявленных для участия в
Чемпионате Республики Беларусь по футболу среди команд высшей и первой лиг

сезонов 2018 - 2019 годов, а также заявленных для участия в Чемпионате Республики
Беларусь по мини-футболу среди команд высшей лиги сезонов 2017/18 - 2018/19.
18. В случае выявления нарушения командой настоящего порядка заявления
команды к участию в Турнире, команда к участию не допускается. В случае выявления
нарушений, выявленных после допуска команды к участию к Турнире, либо в течение
Турнира, в зависимости от тяжести проступка, команда может быть
дисквалифицирована (отстранена от участия в Турнире на любой стадии его
проведения). Решение о недопуске и дисквалификации принимает ГСК и обжалованию
не подлежит.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ТУРНИРА
19. Матчи Турнира проводятся в соответствии с Правилами игры в мини-футбол
ФИФА с учетом настоящего Положения.
20. Назначение судей на матчи осуществляется ГСК. Каждый матч Турнира
обслуживают два судьи.
21. Места команд в группах на первом этапе определяются по сумме очков,
набранных во всех матчах: за победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за
поражение – 0 очков.
22. В случае равенства очков у двух или более команд места команд определяются
в порядке очередности:
- по результатам игр между собой (число очков; разность забитых и пропущенных
мячей; число забитых мячей);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по минимальному количеству штрафных очков (удаление – 3 очка,
предупреждение – 1 очко);
- в случае равенства всех этих показателей – по жребию.
23. Тренер команды на каждом матче должен иметь при себе копию заявки на
участие в Турнире и документы, удостоверяющие личность футболистов (оригинал
либо заверенная надлежащим образом копия).
24. Продолжительность матча: 30 минут (2 тайма по 15 минут «грязного» времени)
с перерывом не более 5 минут.
25. Состав команды: 5 полевых игроков + 1 вратарь. Количество замен не
ограничено. Обратные замены разрешены.
26. Представители команд обязаны за 10 минут до начала матча внести в протокол
максимум 12 игроков и 3 представителя тренерско-административного штаба с
указанием номера каждого из игроков и капитана команды.
27. По окончании матча в течение 10 минут представители команд должны
подписать протокол матча.
28. Командные фолы учитываются в каждом тайме. Каждый последующий после
5 набранных фолов (6-ой, 7-ой и т.д.) наказывается дабл-пенальти (штрафным ударом

без стенки). Дабл-пенальти выполняется с 10-метровой отметки, если нарушение, за
которое он был назначен, произошло на расстоянии не ближе, чем 10 метров от ворот
команды, нарушившей правила. Если расстояние от места нарушения до ворот команды,
нарушившей правила, менее 10 метров, то игроку, выполняющему дабл-пенальти,
предоставляется право выбора: выполнить дабл-пенальти непосредственно с места
нарушения или с 10-метровой отметки.
29. Подкаты запрещены.
30. В случае удаления игрока команда играет в меньшинстве 2 минуты или до
первого пропущенного гола.
31. Размер мяча: 5. Мячи для проведения матчей предоставляет АБФФ.
32. Команда имеет право взять один «тайм-аут» за матч, продолжительностью 1
(одна) минута.
33. В играх плей-офф в случае ничейного результата сразу после истечения
основного времени матча для определения победителя назначается серия
послематчевых пенальти (по 3 удара поочередно каждой командой; в случае равенства
счета – дополнительно по одному удару поочередно каждой командой до момента
результативного удара одной команды и промаха другой).
34. Размер площадки: 30 метров х 50 метров. Размер ворот: 2 х 5 м.
35. Команда допускается к участию в матче, если ее состав насчитывает минимум
3 полевых игрока и 1 вратарь. В случае, если по ходу матча состав команды
уменьшается, матч останавливается, и команде присуждается техническое поражение со
счетом 0:3.
36. За участие в матче игрока, незаявленного или дисквалифицированного,
заявленного по фальсифицированным документам, заявленного с несоблюдением
требований данного Положения, или с нарушением установленного порядка,
независимо от того внесен он в протокол матча или нет, по решению ГСК команде
засчитывается техническое поражение в данной игре со счетом 0:3. На тренера этой
команды также накладываются дисциплинарные санкции. Игрок по решению ГСК
может быть дисквалифицирован на определенное количество матчей или до конца
Турнира. При повторном нарушении данного пункта команда по решению ГСК может
быть снята с Турнира.
37. За неявку на игру без уважительной причины команде засчитывается
техническое поражение (0:3). При повторном нарушении данного пункта решением ГСК
команда может быть снята с Турнира.
38. Если команда, которая была снята с Турнира и провела при этом половину и
более игр, ей засчитываются технические поражения (0:3) во всех оставшихся играх.
Если команда провела менее половины матчей – результаты состоявшихся матчей
аннулируются.
39. Тренер команды несет ответственность за учет предупреждений и удалений
игроков, а также наложенных на них других дисциплинарных санкций.
40. Команду, которая опаздывает к официально утвержденному началу игры,
следует ожидать не более 15 минут, после чего соответствующей команде засчитывается
техническое поражение (0:3).

41. При получении игроком красной карточки (прямой или за две желтые
карточки) игрок удаляется до конца матча (команда остается в неполном составе на 2
минуты). Игрок, получивший красную карточку, дисквалифицируется на количество
игр, определенное ГСК.
42. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения
футболистов одной из команд, то этой команде засчитывается поражение со счетом 0:3,
а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0. В случае большей разницы
мячей по ходу прекращенного матча в пользу команды-соперницы результат остается в
силе. Если игра не закончена по вине обеих команд, то им обеим засчитывается
поражение со счетом 0:3.
43. Футболисты, тренеры, представители и болельщики команд, принимающие
участие в Турнире, обязаны соблюдать все требования Правил игры в мини-футбол
ФИФА и настоящего Положения. Тренеры команд не имеют права вмешиваться в
действия судей матча и несут полную ответственность за поведение футболистов своей
команды.
44. За невыполнение (нарушение) данного Положения и других нормативных
документов, к команде и/или официальным представителям применяются
дисциплинарные санкции.
45. Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности являются:
- удаление и другие негативные случаи, которые записаны в протокол матча;
- рапорт судьи матча;
- письменное заявление официального представителя Оргкомитета;
- письменное заявление руководства команды;
- известные негативные факты, которые по каким-либо причинам не были внесены в
протокол матча.
46. За предоставление в ГСК фальсифицированных документов на игроков
представители команды или тренеры, совершившие подделку или способствовавшие
этому, по решению Оргкомитета могут быть дисквалифицированы.
47. Игрок, документы которого были сфальсифицированы, решением Оргкомитета
может быть дисквалифицирован.
ГЛАВА 6
ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ
48. Команды обязаны выступать в единой игровой форме.
49. Игровая форма должна состоять из майки, шорт, гетр, щитков (по желанию) и
спортивной обуви (бутсы, бампы, кроссовки). Запрещается играть в бутсах с 6-ю
шипами и с металлическими шипами.
50. На майке сзади должен быть нанесен номер, под которым игрок внесен в
протокол матча.
51. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы полевых игроков обеих
команд и арбитров.

52. В случае совпадения цвета игровой формы команд разрешается использовать
«манишки».
53. На футболках запрещено размещение:
- оскорбительных, вульгарных, непристойных лозунгов/изображений;
- лозунгов/изображений политического, расистского, экстремистского,
дискриминационного характера;
- иных лозунгов/изображений, оскорбляющих честь и достоинство человека.
54. В случае несоответствия экипировки команда обязана по требованию судьи
сменить экипировку. В противном случае команда не допускается к матчу.
55. Запрещены ювелирные украшения, часы, другие элементы экипировки,
которые могут нанести вред игроку/игрокам. При несоответствии экипировки игрок
отправляется за пределы поля, чтобы привести ее в порядок. Вернуться на поле он может
только с разрешения судьи матча.
ГЛАВА 7
ПРОТЕСТЫ
56. Главная судейская коллегия Турнира рассматривает только официальные
протесты и апелляции, поданные в течение 20 минут после окончания игры. Протесты
рассматриваются только в том случае, если записаны в протокол матча.
57. Протесты на решения судьи, принятые на поле по фактам, имевшим место в
игре, не принимаются.
ГЛАВА 8
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
58. Расходы по работе ГСК и судей, работе медицинского персонала, аренде
футбольных полей, приобретению Кубков, дипломов и индивидуальных призов несет
компания ООО «Гранд Би Эс».
ГЛАВА 9
НАГРАЖДЕНИЕ
59. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и дипломами. Игроки
команд-призеров Турнира награждаются медалями соответствующих степеней.
60. Все команды награждаются дипломами участника Турнира.
61. По итогам турнира ГСК и Оргкомитет определяют лучших игроков в
номинациях (вратарь, защитник, нападающий, игрок), которые награждаются
индивидуальными призами.

ГЛАВА 10
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
62. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Положением, включая
форс-мажорные обстоятельства, решения принимаются Оргкомитетом и/или Главной
судейской коллегией (в пределах компетенции). Их решения являются окончательными
и не подлежат обжалованию.
Главная судейская коллегия

