
Приложение №2  
к Международному ТДК  

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
 
Организаторы Международного ТДК предоставляют участникам соревнования:  

• автотранспорт для встречи/проводов иностранных команд, проезда от 
стадионов до гостиницы и обратно в сопровождении ГУВД;  

• места для их проживания и питания;  
• стадионы с футбольными полями для тренировок и отборочных игр;  
• раздевалки, оборудованные душевыми кабинами и туалетами (в случае, если в 
составы команд мальчиков включены девочки, организаторы соревнований 
обязаны предоставить им отдельные раздевалки).  

 Организаторы обеспечивают команды культурной программой в свободное от 
игр время.  
 Организаторы обязаны предоставить участникам питьевую воду без газа (или 
чай, в зависимости от погодных условий) из расчѐта 0,7 литра на человека, на 
каждую игру.  
 Тренеры команд должны не позднее, чем за 15 минут до начала матча внести в 
протокол матча фамилии и имена не более 12 футболистов (7 основных и 5 запасных), 
а также руководящий состав команды.  

Состав команды и игровая форма.  
 Команда состоит из 12 игроков (включая вратарей).  
 В стартовом составе 7 игроков (1 вратарь и 6 полевых игроков).  
 Во время игры количество замен игроков не ограничено.  
 Замена вратаря производится во время остановок игры, замена полевых игроков 
во время матча производится без остановки игры, по согласованию с арбитром.  
 Игроки одной футбольной команды должны выступать в единой спортивной 
экипировке (майка, трусы, гетры). На ногах у игрока должна быть спортивная обувь.  

Размеры, разметка, оборудование поля для игры.  
 Матчи проводятся на футбольных полях размером 50м х 30м (45м х 25м).  
 Размер ворот 3х2 метра.  
 Точка пробития пенальти находится на расстоянии семи метров от ворот.  
 Матчи Международного ТДК проводятся футбольными мячами размером № 5. 
 Мячи предоставляются Организаторами Турнира.  
 Каждая команда обеспечивается также Организаторами Международного ТДК 
тренировочными мячами.  

Регламент и правила проведения игр турнира.  
 Судейство соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (далее – 
ГСК турнира). Назначение арбитров осуществляет ГСК турнира в день проведения 
матчей.  
 Соревнования проводятся согласно Официальным правилам игры в футбол 
2012 год (ФИФА) с некоторыми изменениями:  

• Футбольный матч состоит из двух таймов по двадцать минут, с пяти минутным 
перерывом. Количество добавленного времени игры определяет судья матча.  

• Введение мяча из аута производится ударом ноги.  
• В случае предъявления арбитром матча красной карточки игрок удаляется на 5 
минут. За особо грубые нарушения (в т.ч. нецензурные выражения) арбитр 



вправе удалить игрока до конца матча. Срок дисквалификации тренера команды 
(или представителя) в случае удаления определяет ГСК турнира. 

• Команде засчитывается Техническое поражение в следующих случаях:  
- не явка команды на игру в назначенное время;  
- нарушение статей Положения по формированию состава команды;  
- остановка матча из-за грубого или хулиганского поведения игроков или 
представителей команды.  
 В этих случаях команде (командам) засчитывается техническое поражение со 
счетом 0:3. 
 


