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1 Общие положения 

1.1 Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» стратегическая цель 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта - создание 

условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 

занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной 

инфраструктуры. Фестиваль уличного футбола (далее – Фестиваль) –  

позволит увеличить количество обучающихся, систематически занимающихся 

спортом. Он является актуальным для молодежи в связи с ее 

заинтересованностью в занятиях любительским футболом. В целом решается 

проблема формирования здорового образа жизни у молодежи в массовом 

режиме. 

2 Цели и задачи 

 
 

2.1 Фестиваль уличного футбола проводится с целью пропаганды 

физической культуры и спорта среди образовательных организаций 

Тюменской области, а также популяризации и развития футбольных 

направлений на территории Тюменской области. 

2.2 Задачи Фестиваля: 

2.2.1 продвижение и пропаганда здорового образа жизни с помощью 

средств массовой информации; 

2.2.2 подготовка и создание комфортных условий для участников 

Фестиваля; 

2.2.3 проведение Фестиваля уличного футбола по трём направлениям; 

2.2.4 популяризация любительских видов спорта. 
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3 Правила и направлений Фестиваля 

 
 

3.1 Для участия в Фестивале необходимо определить направление. 

Участие в одном и более направлении разрешено. 

3.1.1 Направление «Мини-футбол» – соревнования проходят 

командами, в составе которой находится 8 человек, на поле одновременно 5 

игроков, 4 полевых и 1 вратарь. Один матч длиться 14 минут, 2 тайма по 7 

минут. Соревнования проходят в два этапа, групповой и плей-офф. Групповой 

этап - в группах находится 4 команды, каждая команда играет с каждой. 

Победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков. Из группового этапа в 

этап плей-офф выходят две команды, которые набрали большее количество 

очков. В случае равного количества очков у трех команд, либо у двух, которые 

заняли 2 и 3 место выявляется победитель по большей разницы забитых и 

пропущенных мячей, в случае равенства этого показателя, победитель 

определяется по большему количеству забитых мячей, в случае равенства 

этого показателя, победитель определяется по личной встречи данных команд, 

в случае если все показатели равны и команды друг с другом сыграли в ничью, 

то назначается переигровка и победитель определяется в этом матче.  

Плей-офф - формируется сетка, в которой команды, занявшие первые места 

играют с командами, занявшими вторые места в своих группах. Если основное 

время матча заканчивается в ничью, то назначается серия пенальти. У команд 

есть 3 попытки, чтобы забить пенальти, если по ходу 3 попыток забито 

одинаковое количество мячей, то серия пенальти идёт до первого промаха. 

Команда победитель выходит в следующий этап плей-офф, проигравшая 

команда вылетает с турнира. Плей-офф длится до финала, в котором 

определяется победитель, также играется матч за 3 место. 

3.1.2 Направление «Панна» -  Футболисты играют друг с другом один 

на один в площадке размером 6290 на 5480 мм. Соревнования проходят в два 
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этапа, групповой и плей-офф. Групповой этап - в группах находится 4 

команды, каждая команда играет с каждой. Проброс панной -, 4 очка, победа 

- 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков. Из группового этапа в этап 

плей-офф выходят две игрока, которые набрали большее количество очков. В 

случае равного количества очков у трех игроков, либо у двух, которые заняли 

2 и 3 место выявляется победитель по большей разнице забитых и 

пропущенных мячей, в случае равенства этого показателя, победитель 

определяется по большему количеству забитых мячей, в случае равенства 

этого показателя, победитель определяется по личной встречи данных 

игроков, в случае если все показатели равны и игроки друг с другом сыграли 

в ничью, то назначается переигровка и победитель определяется в этом 

матче. Плей-офф - формируется сетка, в которой команды, занявшие первые 

места играют с командами, занявшими вторые места в своих группах. Игра 

ведется один на один. В начале игры, игроки встают спина к спине и 

зажимают мяч между собой. По сигналу судьи игроки разворачиваются и 

начинают игру. Длительность игры — 3 минуты «грязного» времени (время, 

которое не останавливается). Голы засчитываются только в том случае, если 

удар был произведен с половины поля оппонента. Борта площадки не могут 

быть использованы для забивания голов или проброса панны. Игрок, 

забивший гол, обязан вернуться на свою половину поля. По истечении трех 

минут, победитель определяется наибольшим количеством голов. Панна, 

проброшенная оппоненту — чистая победа (проброс мяса между ног). После 

проброса панны объявляется нокаут, игра останавливается. Правило 

овертайма. Если матч заканчивается с равным счетом, игра переходит в 

овертайм. Начинает игрок, владевший мячом по истечении основного 

времени. Длительность овертайма — 1 минута. Если один из игроков делает 

разницу в счете в два гола (2:0, 3:1, 4:6 и т.п.) / пробрасывает панну — 

овертайм заканчивается досрочно. Если по истечении дополнительного 

времени победитель не определен овертайм останавливается. По сигналу 
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судьи начинается овертайм с правилом «золотого гола», первый игрок, 

забивший гол, сделавший панну побеждает. Начинает игрок, владевший 

мячом по истечении предыдущего овертайма. Игра ведется лицом к лицу. 

Игрок, владеющий мячом должен атаковать ворота соперника, или создавать 

действия для проброса панны. Категорически запрещается «сушить» игру. 

Если в течение 10 секунд атакующие действия не были применены — мяч 

переходит к обороняющемуся игроку. Игрокам запрещается. Опасная игра. 

Физический контакт (удержание за любые предметы одежды, толчки, игра 

плечами, контакты руками для удержания оппонента). Взаимодействие с 

площадкой (удерживание за борта). В случае фола, судья передает мяч 

пострадавшему игроку, после того, как оба участника займут место у своих 

ворот. В случае гола/панны с нарушением правил судья в праве не засчитать 

атакующие действие. В случае особо жестких фолов, а также многократно 

повторяющихся нарушений правил, судья вправе наказать провинившуюся 

сторону голом. 

3.1.3 Направление «Футбольный фристайл» -  Соревнования проходят 

в один этап плей-офф. Плей-офф - формируется сетка случайной 

жеребьёвкой. Есть 4 основные дисциплины: 1) ловеры (трюки ногами). 2) 

апперы (трюки на голове) 3) ситтинги (трюки сидя и лежа) 4) граунды (трюки 

на земле - финты, комбинации финтов). По окончанию батла Жюри 

поднимают табличку с цветом участника, участник набравший большее 

количество голосов членов жюри побеждает. Батл длиться 3 минуты и разбит 

на 3 части, в которой у каждого участника есть 30 секунд на выступление в 

блоке. 

 

4 Подачи заявок на участие в Фестивале 

 

4.1 Подача заявки на Фестиваль уличного футбола проходит через 

группу в социальной сети Вконтаке (https://vk.com/festivalstreetfootbal). 

Участникам Фестиваля необходимо заполнить гугл форму на участие по 

https://vk.com/festivalstreetfootbal
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одному из направлений в срок до 6.10.2019. 

4.2 Заявку на направление «Мини-футбол» заполняет капитан команды 

с перечислением всех игроков команды. Заявки на направление «Панна» и 

футбольный фристайл подаются от каждого игрока лично. В заявке на 

направление «Мини-футбол» рядом с ФИО капитана команды поставить 

пометку (К). 

4.3 Участниками фестиваля являются студенты образовательных 

организаций Тюменской области в возрасте от 16 до 23 лет. 

4.4 Обязательное наличие у участников Фестиваля справки о допуске к 

занятиям физической культуры. 

 

5 Заключительные положения 

 

5.1 Настоящий Регламент действует до принятия нового локального 

нормативного акта, регулирующего вопросы. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент 

осуществляются в установленном порядке
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Приложение №1 

 

Заявка на участие в направлении  

«Мини-футбол» 

 

Название команды 

№ ФИО игрока Возраст Ссылка «Вконтакте» Номер телефона 

1.     

2.     

…     

 

 

 

Заявка на участие в направлении 

«Панна» 

 

№ ФИО Возраст Ссылка «Вконтакте» Номер телефона 

1.     

 

 

 

 

Заявка на участие в направлении 

«Футбольный фристайл» 

 

№ ФИО Возраст Ссылка «Вконтакте» Номер телефона 

1.     
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