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Полное и сокращенное наименование организаций и органов 

 

Сокращенное 

наименование 
Полное наименование 

ГК «Росатом» Госкорпорация «Росатом» 

ФИФА Международная федерация футбола 

УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций 

РФС 
Общероссийская общественная организация 

«Российский футбольный союз» 

Турнир, Кубок Бочвара 
Соревнования с переходящим Кубком Победителя 

Турнира памяти академика А.А. Бочвара 

Регламент 

Регламент Турнира по мини-футболу памяти 

академика А.А. Бочвара среди команд предприятий 
и организаций ГК «Росатом» 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Статья 1. Цели и задачи Турнира памяти академика А.А. Бочвара..................  4 

 

Статья 2. Руководство Турниром памяти академика А.А. Бочвара................. 

 

 4 

 

Статья 3. Участники и условия проведения Турнира......................................... 

 

 4 

 

Статья 4. Турнир памяти академика А.А. Бочвара.............................................  

 

 7 

 

Статья 5. Судейство Турнира.............................................................................. 

 

 8 

 

Статья 6. Ответственность команд, футболистов, тренеров и 

представителей команд........................................................................................... 

 

 

9 

 

Статья 7. Заявки и порядок их оформления......................................................... 

 

10 

 

Статья 8. Особые положения................................................................................ 

 

11 

 

Статья 9. Дисциплинарные санкции, применяемые к участникам Турнира 

памяти академика А.А. Бочвара............................................................................. 

 

 

11 

 

Приложение № 1...................................................................................................... 

 

 

13 

 



 4 

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ТУРНИРА ПАМЯТИ АКАДЕМИКА А.А. БОЧВАРА 

  

1.1.           Соревнования по мини-футболу проводятся в целях: 

-             популяризации и дальнейшего развития массового мини-футбола; 

-             пропаганды здорового образа жизни; 

-             развитие внутрикорпоративных деловых контактов; 

-             повышения уровня спортивного мастерства мини-футболистов; 

-       организации активного досуга и формирования здорового образа 

жизни среди сотрудников предприятий и организации ГК «Росатом»; 

-             определения победителей, призеров и лучших игроков. 

  

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО  ТУРНИРОМ  

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА А.А. БОЧВАРА 

  

2.1.           Общую организацию и контроль над проведением соревнований  по  

мини-футболу  в сезоне 2020 года осуществляет оргкомитет Турнира памяти 

академика А.А. Бочвара. 

2.2. Оргкомитет Турнира памяти академика А.А. Бочвара в праве привлекать 

для решения организационных вопросов (в частности по пункту 3.3 настоящего 

Регламента) Совет капитанов, в состав которого входят по одному представителю 

от каждой команды-участницы Турнира. 

  

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

  

3.1.    Соревнования по мини-футболу проводятся только по правилам ФИФА. 

3.2.    Условия проведения Кубка Бочвара по мини-футболу среди команд  

ГК «Росатом» представлены в отдельном разделе настоящего Регламента. 

3.3.     Участниками Кубка Бочвара могут быть только любительские  мини-

футбольные команды предприятий и организаций ГК «Росатом», целиком 

состоящие из сотрудников одного предприятия или организации ГК «Росатом», 

обязующиеся соблюдать и выполнять требования настоящего Регламента. В 

исключительных случаях по согласованию с оргкомитетом Турнира и Советом 

капитанов к участию в Турнире могут быть допущены команды, состоящие из 

сотрудников двух и более предприятий или организаций ГК «Росатом».  

3.4.       Для участия в соревнованиях игроки команд  должны иметь при себе 

паспорт РФ, а также документ медицинского учреждения, разрешающего им 

участвовать в соревнованиях по мини-футболу. 

3.5.    Футболисты, не являющиеся сотрудниками предприятий и 

организаций ГК «Росатом», к соревнованиям не допускаются. Футболист, 

являющийся сотрудником предприятия или организации ГК «Росатом», имеет 

право выступать только за команду своего предприятия или организации ГК 

«Росатом». Исключение составляют пенсионеры, последним местом работы 
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которых являлось предприятие ГК «Росатом», за команду которого они выступают 

на Турнире. 

В случае нарушения данного пункта, команде, которая внесла данного игрока 

в протокол матча, засчитывается поражение со счетом 0-5. 

3.6.       За неэтичное или хулиганское поведение тренеров и других 

представителей команд во время матча судьи могут выносить указанным лицам 

предупреждение и удалять их из технической зоны.  

3.7.       Футболист, получивший три желтые карточки в матчах Кубка 

Бочвара, пропускает очередную календарную игру. При этом пропущенный матч с 

не явившейся командой не учитывается. Если футболист получает в одном матче 

Кубка Бочвара две желтые или же одну красную карточки, он удаляется с поля и 

пропускает очередную календарную игру. При этом если игрок в предыдущих 

матчах уже имел одну, две или три желтые карточки, они сохраняются. 

3.8.       Удаленные во время матча или дисквалифицированные игроки, 

руководители, тренеры и другие представители команд должны находиться при 

проведении игр Кубка Бочвара только на трибуне для зрителей. Они не имеют 

права находиться в игровом зале. Если Главный судья посчитает, что удаленное с 

поля или дисквалифицированное лицо своим поведением мешает проведению 

матча или же, занимая место на трибуне, пытается влиять на свою команду или 

судей, они имеют право обязать данное лицо занять указанное ему место или же 

удалить его со спортивного сооружения. 

3.9.       Футболисты, тренеры и другие представители команд во время 

матчей Кубка Бочвара не имеют права вмешиваться в действия судей. Судьи 

могут выносить указанным лицам предупреждение (жёлтая карточка) или удалять 

их с игровой площадки (красная карточка). 

3.10.       Представители команд-участников Кубка Бочвара  по мини-футболу 

обязаны за 15 минут до начала матча внести в протокол фамилии и имена игроков 

и предоставить по необходимости судье матча паспорта РФ футболистов. Хозяева 

поля заполняют протокол первыми. 

3.11.       В протокол каждого матча Кубка Бочвара по футболу разрешается 

включать 14 футболистов. Во время матча разминка запасных футболистов, 

внесённых в протокол матча, разрешается в технической зоне. 

3.12.       Перед началом матчей Кубка Бочвара по футболу и по его окончании 

игроки обеих команд согласно Циркуляру ФИФА от 01 апреля  

2003 г. № 844 должны обменяться рукопожатиями с судьями и футболистами 

команды-соперницы. 

3.13.       За участие в матче Кубка Бочвара неоформленного в установленном 

порядке или дисквалифицированного игрока, команде засчитывается поражение – 

0-5, а также накладывается дополнительная штрафная санкция в виде снятия  

3 очков. Команде-сопернице присуждается победа – 5-0. 

3.14.       Игрок, внесенный в протокол матча, считается участником данного 

матча. 

3.15.       Не доигранные матчи не подлежат переигровке, а доигрываются в 

соответствии с Регламентом. 
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3.16.1. Если матч не был доигран до конца из-за форс-мажорных 

обстоятельств, не по вине участников встречи, то матч должен быть доигран на 

следующий игровой день с минуты, следующей за той, на которой был 

остановлен. В случае отсутствия возможности проведения матча на следующий  

игровой день оргкомитет турнира памяти академика А.А. Бочвара принимает 

решение о его проведении в другой день. 

3.16.2. Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в 

протоколе матча. 

3.16.3. Время начала и место проведения доигровки определяет оргкомитет 

турнира памяти академика А.А. Бочвара. 

3.16.4. Счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется. 

3.16.5. В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые 

были внесены в протокол матча. При невозможности по медицинским 

показателям (травма) принять участие в доигровке футболист может быть заменен 

другим игроком. 

3.16.6.  Все дисциплинарные санкции к футболистам и представителям 

команды (желтые и красные карточки), примененные в сыгранной части матча, 

при доигровке сохраняются. 

3.16.7.  В любом случае Главный судья, должен принять все возможные меры 

для того, чтобы игра состоялась в установленные сроки и в назначенное время. 

3.16.8. Не подлежит доигровке матч, не доигранный по причинам: 

- вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков; 

- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд; 

- присутствия на поле в составе одной (или обеих) команд  менее 3 (трёх) 

футболистов. 

Решение по этому матчу принимает оргкомитет турнира памяти академика 

А.А. Бочвара. 

3.17.       Если матч Кубка Бочвара не состоялся или был прекращен из-за 

недисциплинированного поведения игроков или представителей команды, или из-

за вмешательства в игру посторонних лиц, виновной команде засчитывается 

поражение 0-5, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 5-0. В случае 

большей или равной пяти мячам разности результат остается.  

3.18.       Если матч Кубка Бочвара не закончен по вине обеих команд, то 

обеим командам засчитывается поражение со счетом – 0-5. При этом санкции, 

наложенные судьями на футболистов, тренеров и других представителей команд, 

остаются в силе. 

3.19.       В случае неучастия команды без уважительной причины в матче 

Кубка Бочвара команде засчитывается поражение – 0-5. Команде-сопернице 

присуждается победа – 5-0. 

3.20.       Если команда провела в Кубке Бочвара 50%  матчей (или более игр), 

а затем отказалась от участия в соревнованиях, в каждом последующем матче 

данных соревнований ей засчитывается поражение – 0-5. 

3.21.       Если команда провела в Кубке Бочвара менее 50% матчей, а затем 

отказалась от участия в данных соревнованиях, то результаты игр такой команды 

во всех проведенных матчах аннулируются. 
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3.22.       Официальным мячом Кубка Бочвара по мини-футболу является мяч, 

отвечающий минимальным техническим требованиям, изложенным в Правилах 

ФИФА  и имеющий соответствующие маркировки. 

 

СТАТЬЯ 4. ТУРНИР ПАМЯТИ АКАДЕМИКА А.А. БОЧВАРА. 

4.1 Участники и условия проведения Турнира  

4.1.1.    Турнир проводится в два этапа:  

I этап – команды играют в один круг по системе «каждый с каждым»; 

II этап – соревнования по системе «плей-офф». 

Матчи проводятся по Правилам ФИФА и согласно настоящего Регламента. 

Продолжительность матча – два тайма по 20 минут каждый «грязного времени». 

Главный судья имеет право в случае длительных остановок матча добавлять время 

по собственному усмотрению. 

Подсчет командных нарушений не ведется, 10-метровые штрафные удары 

не пробиваются. 

4.1.2.    Допускается перенос матча на другой срок (день и/или час) и/или на 

резервные спортивные сооружения: 

-      форс-мажорных обстоятельств; 

-      невозможности проведения матча по метеоусловиям и иным 

причинам, которые, по мнению судьи, опасны для здоровья футболистов. 

4.1.3. Форма вратарей по цвету должна отличаться от цвета формы 

футболистов обеих команд и судей. 

4.1.4. Футболисты, не принимавшие участия в I этапе Турнира, имеют право 

выступать во II этапе Турнира при условии нахождения в заявке (допуске) 

команды и наличии при себе всех нижеследующих документов: 

а) паспорт гражданина РФ; 

б) копия трудовой книжки, заверенная печатью и подписью сотрудника 

кадровой службы предприятия, которое представляет футболист; 

в) справка с места работы на бланке предприятия или по форме 

ЗАО «Гринатом», заверенная печатью и подписью сотрудника кадровой службы 

предприятия, которое представляет футболист. 

Из представленных документов должно ясно следовать, что футболист как 

минимум последние 6 календарных месяцев по настоящее время является 

сотрудником предприятия, за команду которого он выступает на Турнире. 

 

4.2. Определение мест команд  

  

4.2.1.    Места команд в итоговой турнирной таблице I этапа Кубка Бочвара 

и в турнирной таблице в ходе I этапа Кубка Бочвара определяются по сумме 

очков, набранных во всех матчах. За победу в матче начисляется три очка, за 

ничью - одно очко, за поражение – ноль очков. 

4.2.2.    В случае равенства очков у двух или более команд места команд 

последовательно определяются по следующим критериям: 

-    по наибольшему числу побед во всех матчах; 
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-    по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

-    по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

-    по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. 

4.2.3.    При равенстве всех этих показателей у двух или более команд  места 

команд   определяются жребием. 

4.2.4.    По итогам I этапа Турнира формируются пары участников игр 

первой стадии по системе «плей-офф». Каждая пара проводит между собой один 

матч. Формирование пар происходит следующим образом: 

-     команда, занявшая в I этапе Турнира первое место, встречается с 

командой, занявшей в I этапе Турнира четвертое место (1 пара); 

-     команда, занявшая в I этапе Турнира второе место, встречается с 

командой, занявшей в I этапе Турнира третье место (2 пара); 

-     команда, занявшая в I этапе Турнира пятое место, встречается с 

командой, занявшей в I этапе Турнира восьмое место (3 пара); 

-     команда, занявшая в I этапе Турнира шестое место, встречается с 

командой, занявшей в I этапе Турнира седьмое место (4 пара). 

 

Если в основное время матча не выявляется победитель, назначается серия 

послематчевых 6-ти метровых ударов. 

4.2.5.    По итогам стадии «плей-офф» победившие в первой и второй парах 

команды попадают в финал Турнира, где в рамках одного матча определяют 

победителя Турнира. Проигравшие в первой и второй парах в стадии «плей-офф» 

команды проводят матч, в котором определяется «бронзовый» призер Турнира.  

Победители третьей и четвертой пар играют между собой, где в рамках 

одного матча определяется итоговый обладатель пятого места Турнира. 

Проигравшие в третьей и четвертой парах команды играют между собой, где в 

рамках одного матча определяется итоговый обладатель седьмого места Турнира.  

Если в основное время матча не выявляется победитель, назначается серия 

послематчевых 6-ти метровых ударов. 

 

4.3. Награждение 

  

4.3.1. Команде, победившей в финальном матче Турнира, присваивается 

звание «Обладатель Кубка Победителя Турнира памяти А.А. Бочвара». Эта 

команда награждается Кубком, а футболисты и тренеры команды награждаются 

«золотыми» медалями, призами и дипломами. 

4.3.2.  Футболисты и тренеры команд, занявших второе и третье места, 

награждаются соответственно «серебряными» и «бронзовыми» медалями, 

дипломами и призами. 

4.3.3.  Футболисты и тренеры команд, занявших 4-8 места, награждаются 

призами. 

4.3.4. Общее число награждаемых в командах не должно превышать 15 

человек в каждом клубе. Вручение дополнительных медалей, дипломов и призов 

не допускается. 
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4.3.5. По итогам Турнира определяется лучший бомбардир (наибольшее 

количество забитый мячей во всех матчах Турнира), который награждается 

дипломом и призом. 

  

  

СТАТЬЯ 5. СУДЕЙСТВО ТУРНИРА 

  

5.1.  Судейство матчей Турнира осуществляется профессиональными 

арбитрами. 

5.2. В случае неявки на матч судейской бригады, по согласованию между 

капитанами играющих команд, игру может обслуживать один из представителей 

команд (в качестве Главного судьи), помощником которого будет представитель 

команды-соперницы. В этом случае представители команд, взявшие на себя 

функции арбитров, к участию в матче не допускаются. Также, в случае неявки 

арбитров, допускается привлечение к судейству матча третьих лиц, которые берут 

на себя функции Главного судьи и его помощника. 

В случае неявки на матч судейской бригады и отсутствия компромисса по 

формированию судейской бригады из числа игроков, встречающихся между собой 

команд, вопрос о проведении матча решается оргкомитетом Турнира памяти 

академика А.А. Бочвара. 

5.3. Судья или представители оргкомитета Турнира имеют право проверить 

паспорта РФ футболистов, которые включены в протокол матча. Судья обязан до 

начала матча совместно с представителями встречающихся команд определить 

цвета формы таким образом, чтобы они были различны. 

Судья обязан начать матч точно в назначенное время. 

Судья вместе с инспектором, в случае неприбытия команды на матч, обязан 

по истечении 15 минут с момента официально объявленного времени начала матча 

заполнить протокол и сообщить об этом в оргкомитет Турнира памяти академика 

А.А. Бочвара. 

5.4. После окончания матча судейская бригада матча обязана в течение 30 

минут оформить протокол. Эта обязанность распространяется и на представителей 

команд, наделенных правом подписывать протокол. Подписывать протокол могут 

только тренер или капитан команды. 

Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления, а также 

нарушения порядка в спортивном комплексе, судья обязан внести 

исчерпывающую запись об этом в протокол до его подписания представителями 

команд. 

Судьи, обслуживающие матчи Турнира, выполняют и иные обязанности, 

которые предусмотрены Правилами игры и настоящим Регламентом. 

5.5. Обо всех инцидентах (в том числе о случаях оказания прямого или 

косвенного воздействия на судей), произошедших до, во время или по окончании 

матча, а также в судейской комнате или на пути следования судейской бригады, 

судья и его помощники обязаны проинформировать оргкомитет Турнира памяти 

академика А.А. Бочвара. 
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Судья обязан после окончания матча передать заполненный протокол 

представителю оргкомитета Турнира памяти академика А.А. Бочвара. 

5.6.     Судья несет ответственность за правильность оформления протокола 

матча, включая его подписание полномочными представителями обеих команд. 

Если судья не внес в протокол случаи предупреждений, удалений, а также случаи 

нарушения порядка на стадионе, он отстраняется от обслуживания матчей 

Турнира. 

5.7.     По окончании матча протокол заполняется только судьей матча. 

Тренеры или капитаны команд обязаны ознакомиться с протоколом и подписать 

его. 

Протокол подписывается перед матчем и после его окончания одним и тем же 

представителем команды. 

  

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД, ФУТБОЛИСТОВ, ТРЕНЕРОВ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД 

  

6.1.       Футболисты, тренеры и другие представители команд обязаны 

выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую 

дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям. 

Футболисты, тренеры и другие представители команд не имеют права 

вмешиваться в действия судей матча. 

6.2.       Команды несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение своих обязанностей, установленных настоящим Регламентом. 

6.3.       В соответствии с настоящим Регламентом команды несут 

ответственность за поведение своих болельщиков, а также любого другого лица, 

осуществляющего определенное действие на каком-либо матче от имени клуба.   

6.5.       В исключительных случаях, когда результат матча существенно 

искажен нарушениями установленного порядка проведения Турнира оргкомитет 

Турнира памяти академика А.А. Бочвара вправе принять решение об 

аннулировании результата матча или его переигровке. 

6.6. К командам, тренерам и футболистам могут быть применены санкции, 

предусмотренные статьей 9 настоящего регламента. 

6.7. Команды, проводящие матчи Турнира, обязаны прибыть на матч не 

позднее, чем за 30 минут до начала матча. 

Несвоевременное прибытие (невыход на площадку в течение 15 минут со 

времени официального начала матча) расценивается как неявка. Главный судья 

матча обязан заполнить протокол и передать его представителю оргкомитета 

Турнира памяти академика А.А. Бочвара. 

  

СТАТЬЯ 7. ЗАЯВКИ И ПОРЯДОК ИХ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

7.1. Командные заявки (допуски к игре) для участия в Кубке Бочвара 

составляются поименно в специальной форме, которая будет отправлена 

капитанам команд по электронной почте заблаговременно до начала Турнира.  
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Руководители команд (тренеры и капитаны) несут ответственность за 

правильность оформления заявки команды, а также за достоверность 

содержащейся в ней информации. 

7.2.  Фамилия, имя и отчество игрока, указанные в заявке, должны 

соответствовать паспорту РФ заявляемого футболиста. 

7.3.  В заявке указываются данные не более 30 футболистов. 

7.4. Командам разрешается дозаявлять, отзаявлять и перезаявлять любое 

количество игроков, предусмотренное заявкой на Кубок Бочвара. 

7.5. Тренеры и капитаны команд вправе обращаться в оргкомитет Турнира 

памяти академика А.А. Бочвара для подтверждения  причастности конкретных 

футболистов к предприятию или организации ГК «Росатом».  

7.6. Оргкомитет Турнира памяти академика А.А. Бочвара вправе 

обращаться в Многофункциональный общий центр обслуживания  Госкорпорации 

«Росатом» (ЗАО «Гринатом») для подтверждения  причастности конкретных 

футболистов к предприятию или организации ГК «Росатом».  

7.7. Футболист, причастность которого к предприятию или организации ГК 

«Росатом» ставится под сомнение, обязан по просьбе оргкомитета Турнира памяти 

академика А.А. Бочвара оказать содействие для подтверждения  его причастности 

к конкретному предприятию или организации ГК «Росатом». 

В случае нарушения данного пункта, команде, которая внесла данного игрока 

в протокол матча, засчитывается поражение со счетом 0-5. 

  

  

 

 

СТАТЬЯ 8. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

8.1.    Запрещается преследование футболистов и других лиц по 

национальным, расовым, религиозным и политическим мотивам.  

8.2.       Все положения настоящего Регламента действуют с момента его 

утверждения Председателем оргкомитета Турнира памяти академика А.А. Бочвара 

после предварительного согласования настоящего Регламента с тренерами и (или) 

капитанами команд, выступающих на Кубке Бочвара.   

Все положения настоящего Регламента действуют до момента утверждения 

Регламента нового сезона. 

8.3.      Все приложения к настоящему Регламенту являются его составной 

частью. 

8.4.     Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, 

регулируется оргкомитетом Турнира памяти академика А.А. Бочвара. 

8.5. Образец протокола Турнира памяти академика А.А. Бочвара -

Приложение № 1. 

 

 

СТАТЬЯ 9. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 

УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА ПАМЯТИ АКАДЕМИКА А.А. БОЧВАРА 
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9.1.  Оргкомитетом Турнира памяти академика А.А. Бочвара применяет к 

командам и иным лицам за нарушение положений настоящего Регламента 

соответствующие санкции, указанные в данной статье. 

9.2.  В отношении команд могут применяться следующие санкции: 

а) предупреждение; 

б) переигровка матча; 

в) аннулирование результатов матча;  

г) техническое поражение; 

д) снятие с команды трех очков; 

9.3.       В отношении тренеров и других представителей команд могут 

применяться следующие меры: 

а) предупреждение;  

б) строгое предупреждение;  

в) дисквалификация или отстранение от участия в Кубке Бочвара. 

9.4.       Указанные в пунктах 9.2 и 9.3 меры применяются за: 

- неэтичное, некорректное поведение до, во время или после матча, 

за некорректные высказывания в адрес участников матча и официальных лиц; 

- грубое нарушение требований и условий проведения Кубка 

Бочвара, определенных настоящим Регламентом; 

- невыполнение обязанностей, установленных настоящим 

Регламентом.  

9.5.       В отношении футболистов применяется дисквалификация. 

9.6.       Дисквалификация за проступки, допущенные во время проведения 

матчей, применяется к футболистам: 

- за каждые три желтые карточки, полученные последовательно в 

матчах Кубка Бочвара - на следующую игру;  

- за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку, в 

том числе игру рукой («фол последней надежды») - на следующую игру Кубка 

Бочвара; 

- за оскорбительные жесты или нецензурные выражения в адрес 

партнера, соперника, судейской бригады, зрителей - на следующие 5 (пять) игр 

Кубка Бочвара; 

- за удар соперника (толчок, отмашку) во время или после остановки 

игры - на следующие 5 (Пять) игр Кубка Бочвара; 

- за плевок в игрока, судью или представителя команды соперника - 

на следующие 5 (Пять) игр Кубка Бочвара; 

- за драку – на следующие 5 (Пять) игр (если в случае группового 

агрессивного поведения - установить точную долю вины каждого из участников 

невозможно, считать совершившим нарушение каждого участника) Кубка 

Бочвара; 

- за умышленную грубую игру с нанесением травмы - на следующие 

10 (Десять) игр Кубка Бочвара. 

  

Примечание: 
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1) две желтые карточки, полученные в одной игре, считаются удалением, и 

они аннулируются, ранее полученные предупреждения не снимаются; 

При получении игроком двух желтых карточек в одном матче (одной 

красной) игрок дисквалифицируется на 1 игру Кубка Бочвара; 

2) если игра не состоялась по вине одной из команд (неявка, снятие с 

Турнира) и ей засчитано поражение, то дисциплинарные санкции, ранее 

наложенные на футболистов и тренеров (пропуск игры), остаются прежними для 

обеих команд; 

3) в случае, если срок дисквалификации футболиста, связанный с 

удалением с поля, превышает количество календарных матчей его команды, 

предусмотренных до конца данного сезона, оставшийся срок дисквалификации 

переносится на следующий сезон; 

4)  Все дисциплинарные санкции к футболистам и представителям команды 

(желтые и красные карточки), примененные на I этапе Турнира, сохраняются и на 

II этапе Турнира. 

Автоматические дисквалификации за вынесенные предупреждения (желтые 

карточки) переносятся на следующий сезон. 

9.7.   Решения по вопросам, не предусмотренным настоящим Регламентом, 

рассматриваются и принимаются оргкомитетом Турнира памяти академика А.А. 

Бочвара в соответствии с дисциплинарными нормами ФИФА, УЕФА и РФС. 
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Приложение № 1 

ПРОТОКОЛ № _______ 

 

ТУРНИР ПАМЯТИ АКАДЕМИКА А.А. БОЧВАРА 
(наименование соревнований) 

Дата и время начала матча: 

 

_________________________________  _____________________________ 

  принимающая команда      команда гостей 

Итоговый результат ____________ в пользу ___________________________________     

Первой половины    ____________ в пользу ___________________________________       

Дополн. времени    _____________ в пользу ___________________________________  

Серия 6-ти метровых ___________ в пользу ___________________________________                                

Судья ___________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
Второй судья _____________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
__________________________________ футболки ____________________________________ 

 

№ Фамилия Имя З.М. № Фамилия Имя З.М. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Представители команд 

№ Ф.И.О. Должность № Ф.И.О. Должность 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   
 

Подпись представителя           Подпись представителя  

команды хозяев____________ /_____________/        команды гостей___________ /____________/ 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Команда № Фамилия игрока Мин Причина 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

УДАЛЕНИЯ 
Команда № Фамилия игрока Мин Причина 

     

     

     

     

     

     

 

Прочие замечания: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 
Судья _________________  /______________/   

Второй судья ___________  /______________/   

          

          

          

 

Подпись представителя           Подпись представителя  

команды хозяев____________ /_____________/        команды гостей___________ /____________/ 
 

 

 

 
 


