
Памятка к Регламенту Чемпионата МГУ 2022 

1. Общие положения 

В турнире имеют право принимать участие сборные всех факультетов МГУ, по одной 

команде от каждого факультета. В состав команды факультета могут входить студенты и 

аспиранты факультета-участника, которые не отчислены и не находятся в академическом 

отпуске на момент подачи заявки их командой. 

Болельщики должны располагаться исключительно на трибунах спортивного комплекса, а 

при их отсутствии – на максимально возможном расстоянии от края игровой площадки. 

Представитель команды несет ответственность за агрессивное, непристойное и т.п. 

поведение болельщиков. 

Все игры будут проведены в Ломоносовском корпусе МГУ. При необходимости 

отдельные матчи могут быть вынесены в другие залы. 

В Ломоносовский корпус МГУ участники турнира и болельщики допускаются только при 

предъявлении студенческого билета, аспирантского билета или удостоверения 

сотрудника. Посетители, не имеющие соответствующих документов, в спорткомплекс не 

допускаются. Исключение делается только для тренеров (помощников тренеров), 

внесенных в заявку команды-участника, и для официальных лиц турнира. 

Информационное освещение Чемпионата МГУ осуществляется через официальные 

ресурсы турнира: 

 football.msu.ru; 

 vk.com/msuchamp;  

 t.me/msufootball. 

Фото- и видеосъемка матчей Чемпионата МГУ осуществляется интернет-СМИ факультета 

журналистики ЖФ-СПОРТ. Материалы публикуются в сообществе во ВКонтакте 

vk.com/journsport. 

2. Проведение турнира 

Перед стартом турнира проводится жеребьевка Отборочного этапа и Стыковых матчей. 

Формируется жесткая сетка. Команды, которые заняли 17 место и ниже в рейтинге сезона 

2020/21, встречаются в Отборочном раунде 1, его победители – в Отборочном раунде 2. В 

Стыковых матчах играют команды, занявшие 13-16 места рейтинга, и победители 

Отборочного раунда 2. 

В рамках Группового этапа ТОП-16 встречаются сборные, занявшие 1-12 места рейтинга, 

и победители Стыковых матчей. С помощью жеребьевки команды из 4 корзин делятся 4 
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группы. В Плей-офф ТОП-16 выходят команды, занявшие первые три места в своих 

группах. Команды, игравшие в одной группе, составляют стоп-пары, то есть могут 

встретиться между собой не ранее стадии 1/2 финала. Команды, занявшие первые места в 

своих группах, попадают напрямую в 1/4 финала, остальные – в 1/8 финала. Пары 

определяются жеребьевкой. После завершения стадии 1/8 финала проводится жеребьевка 

1/4 финала. Формируется жесткая сетка. 

В Групповом этапе Малого Кубка принимают участие все команды, вылетевшие на стадии 

Отборочного этапа и Стыковых матчей. С помощью жеребьевки команды из 4 корзин 

делятся 4 группы. В зависимости от общего числа факультетов-участников количество 

команд в группе может быть сокращено. В Плей-офф Малого Кубка выходят команды, 

занявшие первые два места в своих группах. Команды, игравшие в одной группе, 

составляют стоп-пары, то есть могут встретиться между собой не ранее стадии 1/2 финала. 

С помощью жеребьевки формируется жесткая сетка. 

Дозаявочное окно будет открыто между Стыковыми матчами и Групповым этапом, а 

также между Групповым этапом и Плей-офф. Представитель команды может осуществить 

дозаявку не менее, чем за 24 часа до первого матча своей команды в Групповом этапе или 

в Плей-офф. Отзаявленные игроки больше не имеют права участвовать в Чемпионате в 

текущем сезоне. 

Игрок, получивший в матче красную карточку, пропускает одну игру. В особых случаях, 

характеризуемых грубостью нарушения или неспортивным поведением, Оргкомитет 

может увеличить срок дисквалификации. 

Если участник получает по ходу Чемпионата три желтые карточки, он должен пропустить 

следующий матч. Полученные в течение одного матча две желтые карточки сгорают, но 

не сгорает желтая карточка при полученной прямой красной карточке. Желтые карточки 

сгорают перед Групповым этапом и перед 1/4 финала. Но если к началу Группового этапа 

или 1/4 финала участник наберет три желтые карточки, то он должен будет пропустить 

первый матч Группового этапа или матч 1/4 финала соответственно. 

Игроки и болельщики несут ответственность за причинение ущерба имуществу зала, 

трибун и раздевалок Ломоносовского корпуса МГУ, в том числе за оставленный мусор и 

разлитые напитки. В случае невозможности установить лицо, причинившее ущерб, 

ответственность, в том числе материальная, возлагается на капитана команды. 

На матчах Чемпионата МГУ предусмотрено использование технологий. Просмотр VAR 

могут запрашивать только представители команды: капитан и тренер. Обращение от 

команды рассматривается не более одного раза за тайм и может быть удовлетворено или 

отклонено по решению главного судьи матча. Также судейская бригада может 
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использовать VAR по собственной инициативе не более одного раза за тайм. 

При просмотре VAR и вынесении решения судейская бригада удаляется в зону просмотра, 

расположенную около стола хронометриста. В этот период участники и болельщики не 

имеют права оказывать давление на судей. В случае отсутствия на матче съемочной 

бригады ЖФ-СПОРТ или иных лиц, уполномоченных Оргкомитетом на проведение 

официальной съемки турнира, VAR не используется. 

3. Проведение матча 

На поле одновременно могут находиться пять игроков команды (четыре полевых и 

вратарь). Минимальное количество игроков, при котором команде разрешается начать 

матч, – три человека.  

Команды обязаны быть готовыми начать игру в указанное в расписании турнира время. 

Оргкомитет может предоставить задержку до пяти минут по просьбе представителя 

команды. Если команда задерживается более, чем на 15 минут (на поле нет минимального 

состава), ей присуждается техническое поражение со счетом 0:5. 

Игровая форма членов команды должна быть одинакового цвета, отличного от цвета 

формы соперника. Форма вратарей по цвету должна отличаться от цвета формы полевых 

игроков обеих команд и судей. 

В целях безопасности на время матча игроки должны снимать с себя все ювелирные 

изделия и иные украшения (кольца, серьги, цепочки и т.п.). 

Матч состоит из двух таймов по 20 минут «грязного» времени. Каждая из команд право на 

одну минуту тайм-аута в каждом тайме. В отдельных случаях значительной задержки 

время матча приостанавливается. Если Оргкомитет обладает дополнительным временем 

на проведение матча, последняя минута каждого тайма играется по правилу «чистого» 

времени. 

Количество замен по ходу игры не ограничено, разрешены обратные замены. Замены 

производятся строго в пределах технических зон и без нарушения численного состава. 

В случае, если основное время игры на стадии плей-офф заканчивается вничью, то матч 

продолжается серией пенальти. Серия пенальти включает в себя минимум три удара 

каждой из команд. Игрок может выполнить удар второй раз за серию пенальти, только 

если все игроки его команды, участвующие в матче, уже выполнили по одному удару.  
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