1. Общие положения
1.1. Любительская лига “ M5FL - Liga Tournament”” – футбольный турнир для
любительских команд.
1.2. Общее руководство MF5L осуществляет оргкомитет турнира.
2. Время и место проведения Лиги
2.1. Все матчи M5FL проводятся на olimparena.ru по адресу: ул. Минская, дом 1г
Ближайшая станция метро – «Минская». Соревнования будут проходить с 29
сентября по 4 ноября.
3. Участники турнира
3.1. Запрещается участие в обоих зачётах профессиональных футболистов. К
профессиональным футболистам относятся спортсмены, в течение последних 5 лет
выступавшие за команды высшей, первой и второй лиг по футболу, в Суперлиге
мини-футбола, Суперлиге футзала. Если такие игроки будут обнаружены в составе
команды, она будет подвергнута штрафным санкциям. За первое нарушение —
поражение и снятие одного очка, за второе — снятие с соревнований.
3.2. Запрещается участие одного игрока в турнире в составе двух или более команд.
Разрешается не более 1-го перехода из одной команды в другую, но только с
разрешения Оргкомитета.
3.3. В заявке команды на сезон может быть от 5 до 16 игроков. Замены в заявке по
ходу сезона разрешены только в крайних случаях, связанных с травмами, болезнями
и длительными командировками игроков.
4. Условия участия в турнире
4.1. Участие в турнире платное. Командный взнос составляет 1000 рублей. Стоимость
1-ой игры 2500 рублей.
4.2. Команды должны оплатить участие наличным или безналичным расчётом. За
участие двух команд от одной компании дополнительно даётся скидка 20%.
4.3. Минимум за 3 дня до начала турнира команда должна прислать на адрес
info@mffl.ru заявку. В заявке должна содержаться информация о названии команды.
Информация о каждом игроке: Ф. И. О., номер, амплуа. Желательно прислать
фотографии каждого игрока команды.
4.4. Возраст участников. Детская лига: группы по 2 годам 10-11лет и 12-13 лет. Лига
ветеранов: от 40 до 60лет.
5. Схема проведения турнира
5.1. В каждом из зачётов – участвует по 8 команд. Начало туров по выходным в 10:00
и 11:30.

5.2. В каждый игровой день команды проводят по одному матчу. Всего команда
проводит 14 игровых дней.
5.3. Схема проведения турнира и состоит из двух «кругов». 8 команд в каждом
дивизионе играют по круговой системе каждый с каждым.
5.4. В случае равенства очков у двух или более команд на первом этапе занятое
место определяется по дополнительным показателям:
— количество очков в играх между этими командами;
— разница забитых и пропущенных мячей в играх между этими командами;
— общая разница забитых и пропущенных мячей;
— количество побед всего;
— количество забитых мячей всего;
— жребий.
5.7. Переносы матчей с одного времени игрового дня на другое осуществляются
минимум за неделю до тура. Они разрешены только при согласии соперника и двух
команд, с которыми осуществляется обмен. Все переносы должны быть одобрены
Оргкомитетом M5FL. Переносы матчей на другие игровые дни запрещены. В
исключительных случаях возможны переносы матчей на другие дни, но только при
одобрении этих переносов Оргкомитетом M5FL.
5.8. В случае неявки на матч команде записывается техническое поражение со
счётом 0:3 и снимается одно очко. В случае повторной неявки на матч команда
исключается из Лиги без возвращения регистрационного взноса. К неявке
приравнивается опоздание к началу игры более чем на 15 минут.
6. Регламент матча
6.1. Количество игроков в поле – 4 человека плюс вратарь. Размер мяча – «пятёрка».
Размеры поля – 30х20 м. Размеры ворот – 2х3 м.
6.2. Время матча: 2 тайма по 20 мин., перерыв – 5 мин.
6.3. Матчи проходят по стандартным правилам футбола 5х5. Подробно правила игры
можно посмотреть здесь. Есть подсчёт фолов: после 5 командных фолов в каждом
тайме пробиваются штрафные 9-метровые удары за каждый последующий фол. Ауты
вводятся ногами, вратарь вводит мяч руками. Замены игроков не ограничены. Время
матча «грязное». В случае получения игроком двух жёлтых карточек или прямой
красной карточки он удаляется до конца игры. Игрок, получивший удаление, получает
дисквалификацию от 1 до 10 игр в зависимости от тяжести нарушения:
— вторая жёлтая карточка — одна игра;
— грубая игра, подразумевающая моментальное удаление, — 2-5 игр;
— оскорбление арбитра — 3-5 игр;
— умышленный удар (драка) соперника, болельщика или партнёра по команде — 510 игр;
— физическое воздействие, оскорбление в грубой форме арбитра —
дисквалификация до конца турнира.
7. Дополнительные положения
7.1. На территории стадиона запрещено курение и распитие спиртных напитков,
кроме специально отведённых для этого мест.

7.2. Запрещены любые выкрики и баннеры, разжигающие расовую или национальную
ненависть, а также любые оскорбления в явном и неявном виде.
7.3. Команды несут ответственность за поведение болельщиков. В случае
постоянного нарушения болельщиками и игроками правил поведения на стадионе
команда может быть подвергнута штрафным санкциям.

