
 

Спартакиада Строительных компаний Челябинской области 

 

Регламент проведения турнира по футболу  

 

Даты проведения соревнований: 3, 4 и 10 июля 2021 года; 

Время проведения: с 10:00 до 12:00 ч. Начало регистрации участников: с 9:20  ч. 

Место проведения соревнований: стадион «Центральный» г.Челябинска, ул. Коммуны, 98. 

Главный судья – Момот Юрий Владимирович, председатель ЧРОО «Южно-Уральский Союз мини-
футбола и футбола».

Состав команды – 10 спортсменов, в том числе: 6 полевых игроков, 1 вратарь и 3 запасных игрока. 

Минимальное число, при котором команды допускаются к игре, равно пяти.  

Число «летучих» замен по ходу матча не лимитируется, за исключением вратаря, которого можно 

заменить в тот момент, когда мяч выходит из игры. Игрок, который был заменен, становится запасным и 

может снова вернуться на площадку вместо какого-либо другого игрока. 

«Летучая» замена - это замена, которая производится в тот момент, когда мяч находится в игре.  

Вратарь имеет право поменяться местами с любым другим игроком своей команды только после 

разрешения судьи, в тот момент, когда мяч выйдет из игры. 

Обмундирование игроков: 

 Игрок не должен носить никак предметов, представляющих опасность для себя и других игроков. В 

экипировке спортсменов не допустимо использование обуви с железными шипами; 

 На футболках игроков должны быть номера. Футболисты одной команды не должны иметь 

одинаковых номеров. 

Продолжительность игры: два равных периода по 15 минут «грязного времени». 

Участники турнира:  
9 команд (3 группы по 3 команды). 
 
3 и 4 июля команды играют внутри группы; 
10 июля три команды, занявшие 1 место в подгруппе играют за 1-3 места;  

три команды, занявшие 2 место в подгруппе играют за 4-6 места; 
три команды, занявшие 3 место в подгруппе играют за 7-9 места. 
 
 
Расписание на 3 и 4 июля 2021 года: 
 

 3 июля (суббота) 
поле восток 

10:00 А3 СК Легион А2 ССК УрСиб 

10:40 А1 ИнфорМА А3 СК Легион 

11:20 А2  ССК УрСиб А1 ИнфорМА 

 

 3 июля (суббота) 
поле запад 

10:00 В3 БЕТОТЕК В1 СТРОНЕКС 

10:40 В1 СТРОНЕКС В2 Нефть-Сервис 

11:20 В2 Нефть-Сервис В3 БЕТОТЕК 

 

 4 июля (воскресение) 
 

10:00 С2 УСТЭК-Челябинск С1 СЛК-Цемент 

10:40 С1 СЛК-Цемент С3 Новый век 

11:20 С3 Новый век С2 УСТЭК-Челябинск 

 


