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1. Общие положения 

Турнир проходит в соответствии с данным Регламентом и по правилам игры в мини-

футбол, опубликованным отдельно.  

Чемпионат МГУ по футболу (далее – Чемпионат) проводится в рамках 83-й Спартакиады 

учащихся МГУ 2021/22 учебного года в целях: 

 популяризации и дальнейшего развития мини-футбола в МГУ; 

 пропаганды здорового образа жизни; 

 организации досуга студентов и аспирантов МГУ; 

 повышения уровня спортивного мастерства футболистов МГУ; 

 определения победителя и призеров Чемпионата МГУ по футболу, в том числе для 

общего зачета Спартакиады учащихся МГУ. 

1.1. Организационный комитет 

Общую организацию и контроль за проведением Чемпионата МГУ осуществляет Кафедра 

физического воспитания и спорта МГУ. Вопросы, связанные с судейскими решениями, 

расписанием и настоящим Регламентом турнира, решает Организационный комитет. 

Оргкомитет оставляет за собой право принимать решения в ситуациях, не описанных в 

настоящем Регламенте. Решения Оргкомитета обжалованию не подлежат.  

1.2. Участники 

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. Участник Чемпионата может находиться в 

составе лишь одной команды. Студенты, обучающиеся на факультете по обмену или 

обучающиеся на факультете в рамках взаимодействия с филиалами Университета в других 

странах, имеют право участвовать в Чемпионате только при предоставлении оригинала 

справки об обучении на соответствующем факультете на момент подачи заявки или 

дозаявки. 

Также участниками Чемпионата считаются тренер и помощник тренера команды, если они 

внесены в заявку команды-участника. В тренерский штаб могут входить учащиеся, 

сотрудники МГУ, а также иные лица, получившие письменное разрешение декана или 

замдекана факультета на их участие в Чемпионате в качестве тренера (помощника 

тренера) сборной факультета. 
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Участники турнира обязаны предъявить перед первым матчем сборной своего факультета 

следующие документы: студенты – студенческий билет и, по запросу, справку об 

обучении, аспиранты – аспирантский билет и, по запросу, справку об обучении, 

сотрудники факультета – удостоверение сотрудника и, по запросу, трудовую книжку или 

письмо за подписью декана (замдекана) факультета. При отсутствии необходимого 

документа Оргкомитет имеет право не допустить участника к выступлению. 

1.3. Представители команды 

Представителями команды являются капитан (при его отсутствии на матче или в иной 

ситуации, когда выполнение капитаном своих обязанностей не представляется 

возможным, – вице-капитан) и тренер (при его отсутствии на матче или в иной ситуации, 

когда выполнение тренером своих обязанностей не представляется возможным, – 

помощник тренера). 

Представитель команды выступает от лица сборной при назначении матчей, а также в 

случае возникновения конфликтных ситуаций. Представитель обязан своевременно 

заполнить заявку команды, по просьбе представителей Оргкомитета вносить данные в 

протоколы матчей, а также передавать всем членам команды значимую для них 

информацию от Оргкомитета. 

1.4. Болельщики 

Болельщиками считаются все лица, не указанные в заявке команды и не являющиеся 

официальными лицами турнира. 

Болельщики должны располагаться исключительно на трибунах спортивного комплекса, а 

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

Болельщики не должны выходить на игровую площадку, препятствовать движению мяча, 

игроков и судей, бросать на поле предметы и т.п. 

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

поведение болельщиков. В случае грубых нарушений со стороны болельщиков 

Оргкомитет вправе применить к команде санкции. 

1.5. Официальные лица 

Официальные лица Чемпионата МГУ – представители Оргкомитета, медиа-службы и 

судейского корпуса турнира, а также сотрудник кафедры, уполномоченный на 

осуществление общего контроля за проведением турнира. К официальным лицам 

относятся представители интернет-СМИ факультета журналистики ЖФ-СПОРТ в период 
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осуществления ими своей профессиональной деятельности. 

Участники обязаны проявлять уважение к официальным лицам. 

1.6. Место проведения турнира 

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. 

1.7. Информационное освещение 

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. 

Представители медиа-служб других факультетов-участников не являются официальными 

лицами турнира и должны соблюдать все требования, предъявляемые к болельщикам, за 

исключением требования находиться на трибунах. 
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2. Проведение турнира 

2.1. Схема проведения турнира 

Чемпионат МГУ состоит из следующих этапов: Отборочный этап, Стыковые матчи, 

Групповой этап ТОП-16, Групповой этап Малого Кубка, Плей-офф ТОП-16, Плей-офф 

Малого Кубка. 

Команда начинает участие в Чемпионате МГУ с того этапа, который соответствует ее 

месту в рейтинге сезона 2020/21 (далее – рейтинг). Сборные, занявшие 1-12 места, 

попадают в Групповой этап ТОП-16, 13-16 места – в Стыковые матчи, 17 место и ниже – в 

Отборочный этап. 

Все встречи турнира проводятся в один круг. 

2.1.1. Отборочный этап и Стыковые матчи 

Перед стартом турнира проводится жеребьевка Отборочного этапа и Стыковых матчей. 

Формируется 4 корзины. В первой корзине находятся команды, которые заняли 13-16 

места рейтинга, в остальных корзинах – команды, занявшие 17 место и ниже. Они 

распределяются между корзинами в зависимости от общего числа участвующих в турнире 

команд. 

Формируется жесткая сетка, согласно которой команды проведут встречи в Отборочном 

раунде 1, в Отборочном раунде 2 и в Стыковых матчах. 

В Отборочном раунде 1 участвуют все команды, попавшие в Отборочный этап. В 

Отборочном раунде 2 между собой играют победители Отборочного раунда 1. В 

Стыковых матчах команды, которые заняли 13-16 места рейтинга, играют с победителями 

Отборочного раунда 2. 

2.1.2. Групповой этап 

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

рейтинге, и победители Стыковых матчей. 

Эти команды делятся на 4 корзины: 1-4 места, 5-8 места, 9-12 места и победители 

Стыковых матчей. В процессе жеребьевки формируется 4 группы: А, Б, В и Г. В каждую 

группу попадает по одной команде из каждой корзины. 

Порядок матчей в рамках одной группы определяется заранее (номера обозначают номер 
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корзины при жеребьевке): 1-4, 2-3 (1 тур); 1-3, 2-4 (2 тур); 1-2, 3-4 (3 тур). Изменение 

порядка матчей по инициативе команды возможно при заблаговременном уведомлении 

Оргкомитета о такой необходимости и при наличии достаточных оснований для переноса. 

Аналогичным образом проводится Групповой этап Малого Кубка. В нем принимают 

участие все команды, вылетевшие на стадии Отборочного этапа и Стыковых матчей. В 

зависимости от общего числа факультетов-участников количество команд в группе может 

быть сокращено. 

2.1.3. Плей-офф 

Плей-офф ТОП-16 состоит из 4 матчей 1/8 финала, 4 матчей 1/4 финала, 2 матчей 1/2 

финала, матча за третье место и финала. В Плей-офф выходят команды, занявшие первые 

три места в своих группах. При жеребьевке команды, занявшие первые места, формируют 

первую корзину, вторые места – вторую корзину, третьи места – третью корзину. 

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

между собой не ранее стадии 1/2 финала. 

Команды из первой корзины попадают напрямую в 1/4 финала. Команды из второй и 

третьей корзин встречаются на стадии 1/8 финала. Пары определяются жеребьевкой. 

После завершения стадии 1/8 финала проводится жеребьевка 1/4 финала. В процессе 

жеребьевки команды из первой корзины образуют пары с командами, победившими в 

матчах 1/8 финала, с условием соблюдения принципа стоп-пар. С помощью жеребьевки 

формируется жесткая сетка. 

Плей-офф Малого Кубка состоит из 4 матчей 1/4 финала, 2 матчей 1/2 финала, матча за 

третье место и финала. В Плей-офф выходят команды, занявшие первые два места в своих 

группах. При жеребьевке команды, занявшие первые места, формируют первую корзину, 

вторые места – вторую корзину. 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. 

2.2. Подача заявок 

Для участия в Чемпионате МГУ представитель команды обязан заполнить форму заявки, 

полученную от Оргкомитета, и прислать файл в формате xls или xlsx в личные сообщения 

официального сообщества vk.com/msuchamp. В заявку могут войти от 5 до 15 человек, с 

условием соблюдения требований к участникам Чемпионата. В заявочном листе должны 

быть указаны ФИО участников, их даты рождения, игровые номера (при их наличии на 

игровой форме команды) и статусы на факультете. 
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Среди членов команды необходимо выделить капитана и вице-капитана и указать их 

контактные данные. Тренер и помощник тренера также вносятся в заявочный лист 

команды. 

2.3. Дозаявочное окно 

Дозаявочное окно будет открыто в следующие временные отрезки: 

● между Стыковыми матчами и Групповым этапом; 

● между Групповым этапом и Плей-офф. 

В течение периода подачи заявок команда имеет право вносить сколько угодно изменений 

в заявку так, чтобы они не противоречили требованиям настоящего Регламента. После 

окончания заявочного периода команда может добавлять в свою заявку игроков только во 

период открытия дозаявочного окна. Представитель команды может осуществить 

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

Плей-офф. Суммарное число заявленных игроков после дозаявки не должно превышать 15 

человек. 

Дозаявка тренера и помощника тренера возможна только на незанятое место тренера и 

помощника тренера. 

Команда имеет право отзаявить любого игрока, но суммарное число заявленных игроков 

после отзаявки не должно быть меньше 5 человек. Отзаявленный игрок больше не имеет 

права участвовать в Чемпионате в текущем сезоне. 

Обо всех изменениях в заявке сборной представитель команды обязан уведомлять 

Оргкомитет: отправлять в личные сообщения официального сообщества vk.com/msuchamp 

полную информацию о дозаявляемых игроках (ФИО, факультет, курс, дата рождения, 

фотография). Оргкомитет оставляет за собой право не одобрять дозаявку, оформленную 

ненадлежащим образом, а также требовать для проверки студенческий или аспирантский 

билет дозаявляемого игрока. 

2.4. Порядок определения мест 

Итоговое расположение команд в Групповом этапе определяется по количеству 

набранных очков в трех матчах данного этапа (3 – за победу, 1 – за ничью, 0 – за 

поражение). В случае равенства очков учитываются следующие показатели в порядке 

снижения приоритета: 

 большее количество очков в личных встречах между этими командами; 
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 лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх Группового этапа; 

 большее количество забитых мячей во всех играх Группового этапа; 

 более высокая итоговая позиция в Чемпионате МГУ сезона 2020/21; 

 жребий. 

В случае равенства очков у трех команд, обыгравших друг друга по кругу, строится 

отдельная таблица, не учитывающая результаты их встреч с четвертой командой группы. 

Итоговое расположение команд определяется с помощью дополнительной таблицы 

согласно показателям, перечисленным выше. 

Первое место в Плей-офф соответствует первому месту в турнире. Его занимает команда, 

одержавшая победу в финале, второе – уступившая в финале сборная. Третье место 

занимает команда, которая победила в матче за третье место, четвертое место – 

проигравшая этот матч сборная. 

Команды, вылетевшие на стадии 1/4 финала, занимают 5-8 места. Места распределяются 

согласно следующим показателям в порядке снижения приоритета: 

● лучшая разница забитых и пропущенных мячей в матче 1/4 финала; 

● большее количество забитых мячей в матче 1/4 финала; 

● более высокая итоговая позиция в Чемпионате МГУ сезона 2020/21; 

● жребий. 

Команды, вылетевшие на стадии 1/8 финала, занимают 9-12 места. Места распределяются 

согласно показателям, перечисленным выше. 

Команды, вылетевшие в Групповом этапе, занимают 13-16 места. Места распределяются 

согласно количеству набранных ими очков. В случае равенства очков места 

распределяются согласно следующим показателям в порядке снижения приоритета: 

● лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх Группового этапа; 

● большее количество мячей во всех играх Группового этапа;  

● более высокая итоговая позиция в Чемпионате МГУ сезона 2020/21; 

● жребий. 

Для команд-участников Малого Кубка места распределяются аналогичным образом, 

начиная с 17 места рейтинга Чемпионата МГУ. 

2.5. Индивидуальные награды 

По итогам Чемпионата МГУ вручаются следующие индивидуальные награды: лучший 
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игрок ТОП-16, лучший игрок Малого Кубка, лучший бомбардир ТОП-16, лучший 

бомбардир Малого Кубка, лучший ассистент ТОП-16, лучший ассистент Малого Кубка, 

лучший вратарь ТОП-16, лучший вратарь Малого Кубка, лучший тренер Чемпионата 

МГУ, лучший первокурсник Чемпионата МГУ. 

Звание лучшего бомбардира ТОП-16 присваивается игроку, забившему наибольшее число 

мячей в Групповом этапе ТОП-16 и в Плей-офф ТОП-16. В случае равенства числа 

забитых мячей при вручении награды учитываются следующие показатели в порядке 

снижения приоритета: 

 меньшее число проведенных игр; 

 большее число голевых передач;  

 более высокое итоговое место команды, за которую выступает участник; 

 меньшее число красных карточек; 

 меньшее число желтых карточек; 

 больший вклад в результат команды (субъективный показатель). 

Аналогичным образом присваивается звание лучшего бомбардира Малого Кубка. 

Звание лучшего ассистента ТОП-16 присваивается игроку, отдавшему наибольшее число 

голевых передач в Групповом этапе ТОП-16 и в Плей-офф ТОП-16. В случае равенства 

числа голевых передач при вручении награды учитываются следующие показатели в 

порядке снижения приоритета: 

 меньшее число проведенных игр; 

 большее число забитых мячей;  

 более высокое итоговое место команды, за которую выступает участник; 

 меньшее число красных карточек; 

 меньшее число желтых карточек; 

 больший вклад в результат команды (субъективный показатель). 

Аналогичным образом присваивается звание лучшего ассистента Малого Кубка. 

Решение о вручении остальных индивидуальных наград принимается официальными 

лицами турнира на основании совокупности объективных и субъективных показателей. 

2.6. Ответственность команд и представителей команд 

Игроки, тренеры и иные участники обязаны выполнять требования настоящего 

Регламента, проявляя высокую организованность и уважение к другим участникам. За 

поведение игроков и болельщиков ответственность несут представители команды. 
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Участники Чемпионата не имеют права вмешиваться в работу судей и представителей 

Кафедры физического воспитания и спорта МГУ. При невыполнении этих условий 

Оргкомитет Чемпионата МГУ оставляет за собой право присудить команде, допустившей 

нарушения в матче, техническое поражение со счетом 0:5. 

Все участники обязаны быть допущены к выступлению в турнире главным 

преподавателем физкультуры своего факультета. Ответственность за наличие этого 

разрешения лежит на капитане команды. 

2.7. Дисциплинарные санкции 

Конфликты, возникающие в связи с нарушением положений Регламента, разрешаются 

Оргкомитетом. Если нарушение не описано в Регламенте, Оргкомитет оставляет за собой 

право назначить индивидуальные санкции. Решения Оргкомитета обжалованию не 

подлежат. 

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 совершает физическое воздействие насильственного характера по 

отношению к другому участнику или болельщику, то он получает дисквалификацию 

минимум на три матча, подобные случаи всегда разбираются Оргкомитетом в 

индивидуальном порядке. Если участник совершает физическое воздействие 

насильственного характера по отношению к судье или иному официальному лицу 

турнира, то он получает дисквалификацию минимум на четыре матча, подобные случаи 

всегда разбираются Оргкомитетом в индивидуальном порядке. 

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.  

Дисквалификации игроков и представителей команды, полученные в одном розыгрыше 

Чемпионата, переносятся на следующий розыгрыш. Если участник входит в состав 

сборной и одновременно является тренером (помощником тренера), то полученная 

дисквалификация распространяется на оба статуса. 
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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 или иного 

представителя команды. 

Техническое поражение со счетом 5:0 присуждается команде в следующих случаях: 

● отказ играть или продолжать игру; 

● неявка на игру или задержка начала матча по причине опоздания на 10 минут и 

более; 

● участие в матче игрока, который отсутствует в заявке команды; 

● участие в матче игрока, который должен был пропустить игру из-за наложенных 

санкций. 

За оскорбления, угрозы, агрессивное поведение в отношении официальных лиц 

Чемпионата со стороны нескольких членов команды она может быть дисквалифицирована 

на текущий и следующий сезоны условно, а при последующем подобном нарушении со 

стороны одного или нескольких членов команды условная дисквалификация может быть 

заменена на реальную. 

Команда снимается с Чемпионата, если она приняла участие в договорном матче. 

2.8. Судейство 

Организация и инспектирование судейства матчей является обязанностью Оргкомитета. 

Главный судья соревнований назначает двух судей и хронометриста на матчи Чемпионата 

МГУ. С целью снижения давления на представителей судейской коллегии решение 

главного судьи по назначению судей на матчи является окончательным и обжалованию 

не подлежит. 

На матчах Чемпионата МГУ предусмотрено использование технологий VAR (далее – 

VAR). Решение о просмотре VAR принимается главным судьей матча. 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 

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 
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имеют права оказывать давление на судей. Игроки, в момент остановки игры 

находившиеся на площадке, не могут покидать ее, запасные игроки, тренер и помощник 

тренера должны оставаться в своей технической зоне, болельщики – на трибунах или в 

ином предусмотренном для их размещения месте. При несоблюдении этих требований к 

команде могут быть применены дополнительные дисциплинарные санкции. 

В случае отсутствия на матче съемочной бригады ЖФ-СПОРТ или иных лиц, 

уполномоченных Оргкомитетом на проведение официальной съемки турнира, VAR не 

используется. Проведение любительской съемки со стороны участников и болельщиков не 

является достаточным основанием для применения VAR. 

2.9. Протесты 

Протесты подаются за подписью представителя команды в Оргкомитет через одного из 

судей матча в письменном виде не позднее 30 минут после окончания матча. Оргкомитет 

может удовлетворить протест и принять необходимые в конкретном случае меры или 

отклонить его. 

Принимаются протесты, касающиеся конкретных решений судей, с указанием минуты 

матча, на которой было принято решение. Протесты на качество судейства не 

принимаются. 
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3. Проведение матча 

3.1. Назначение матча 

Время матча назначается Оргкомитетом и публикуется в официальном сообществе 

vk.com/msuchamp и на официальном сайте football.msu.ru. 

3.2. Условия участия 

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. 

Участие в матче могут принимать только игроки, указанные в заявке. При нарушении 

этого условия команде присуждается техническое поражение со счетом 0:5. 

3.3. Игровая форма 

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

формы соперника. Форма полевых игроков должна состоять из футболки с коротким или 

длинным рукавом, шорт, гетр (носков), обуви, пригодной для игры на паркете и не 

оставляющей черных следов. Форма вратарей по цвету должна отличаться от цвета формы 

полевых игроков обеих команд и судей и может включать в себя вратарские штаны. 

При совпадении цвета формы у двух команд приоритет отдается игровой форме, затем – 

манишкам, затем – футболкам одного цвета. 

В Групповом этапе ТОП-16 и в Плей-офф ТОП-16 все игроки должны быть одеты в гетры. 

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

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

3.4. Процесс матча 

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

одну минуту тайм-аута в каждом тайме. Перерыв между таймами – не более пяти минут. В 
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отдельных случаях значительной задержки (травма, конфликт, повреждение или потеря 

мяча, наличие постороннего предмета или человека на поле и т.д.) время матча 

приостанавливается. Если Оргкомитет обладает дополнительным временем на проведение 

матча, последняя минута каждого тайма играется по правилу «чистого» времени. В 

каждом случае окончательное решение принимается перед началом матча членами 

Оргкомитета или главным судьей при отсутствии на матче членов Оргкомитета. 

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

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

Замена вратаря происходит на игрока, имеющего цвет формы, отличный от цвета формы 

полевых игроков обеих команд. 

Во время матча возле скамеек запасных могут присутствовать только люди, внесенные в 

заявку команды. Фотографы и операторы могут находиться там с разрешения 

Оргкомитета. Запасные игроки не могут стоять ближе одного метра к линии поля – это 

зона, свободная для перемещения судьи вдоль поля и необходимая для обзора 

хронометриста. 

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. 

Если матч не может быть продолжен ввиду обстоятельств непреодолимой силы, решение 

о его возобновлении или переносе принимается Оргкомитетом. 

3.5. Правила игры 

Все матчи Чемпионата МГУ по футболу проходят по официальным правилам игры в 

мини-футбол. Правила опубликованы на официальном сайте football.msu.ru. 
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