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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Развитие корпоративной культуры организаций-участниц в целях повышения
эффективности их деятельности;
1.2. Содействие продвижению организаций, участвующих в соревнованиях, партнёров
проекта на целевых рынках.
1.3. Развитие физической культуры и спорта Астраханской области;
1.4. Развитие, пропаганда и популяризация мини-футбола (футбола, футзала) на
территории Астраханской области;
1.5. Повышение роли футбола, физической культуры и спорта во всестороннем и
гармоничном развитии личности, в укреплении здоровья граждан и формировании
здорового образа жизни;
1.6. Удовлетворение любительских интересов спортсменов, тренеров, спортивных
специалистов и граждан в области футбола (мини-футбола);
1.7. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, футболом, мини-футболом в общей численности населения
Астраханской области;
1.8. Укрепление позиций и повышение авторитета астраханского футбола на
российской и международной спортивной арене.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Руководство организацией и проведением Чемпионата «Астраханская БизнесЛига» осуществляет ООО «Астраханская Бизнес-Лига».
2.2. Все права, связанные с проведением Чемпионата «Астраханская Бизнес-Лига»,
принадлежат ООО «Астраханская Бизнес-Лига» (далее – Организатор).
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Игры Чемпионата проходят в спортивных сооружениях, пригодных для игры в минифутбол. По согласованию с участниками часть игр может быть проведена на открытой
площадке.
Чемпионат проводится с определённого Оргкомитетом Чемпионата дня открытия до
завершения всех предусмотренных формулой турнира игр.
Игровые дни: суббота, воскресенье.
По согласованию с участниками часть игр может быть проведена в иные дни.
Календарь Чемпионата «Астраханская Бизнес-Лига» составляется и утверждается
Оргкомитетом.
Изменение параметров (даты, времени или места проведения) матча (Перенос матча)
по инициативе команды-участницы соревнований возможен при соблюдении
следующих условий:
1. достигнута договорённость с соперником о переносе матча;
2. достигнута договорённость с другой парой команд об обмене параметрами (дата,
время, место проведения) матча;
3. о достигнутых договорённостях своевременно (за 5 календарных дней до указанной
в Календаре даты матча) проинформирован Оргкомитет турнира.
В случае, если достигнута только договорённость с соперником о переносе матча,
команда,
заинтересованная в переносе игры, уплачивает Организатору
компенсационный взнос в размере 2500 рублей. В таком случае, Оргкомитет
утверждает новые параметры матча по своему усмотрению с учётом предложений
команд.
В случае, если договорённость с соперником о переносе матча не достигнута, команда,
заинтересованная в переносе игры, уплачивает Организатору компенсационный взнос
в размере 1000 рублей. Матч не проводится. Команде, инициировавшей действия по
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переносу матча, засчитывается техническое поражение со счётом 0:5.
Перенос матча в связи с форс-мажорными обстоятельствами является исключительной
прерогативой Оргкомитета. В таком случае, Оргкомитет утверждает новые параметры
матча по своему усмотрению с учётом времени, необходимого на прекращение
действия форс-мажорных обстоятельств, и предложений команд.
Дата получения оповещения о переносе игры определяется по дате его поступления в
Оргкомитет по электронной почте на адрес: abliga@bk.ru.
4. СТРУКТУРА (ФОРМУЛА) И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Чемпионат «Астраханская Бизнес-Лига» проводится в двух Дивизионах: Дивизион
«Проф» и Дивизион «Бренд».
4.2. Формула турнира:
Ко всем дивизионам Чемпионата «Астраханская Бизнес-Лига» применяются единые
правила проведения турниров в части определения его формулы.
4.2.1. Базовая формула Чемпионата «Астраханская Бизнес-Лига» применяется для
турнира, в котором принимают участие 8 команд.
Команды распределяются по турнирной сетке с учётом результатов последнего
Чемпионата, вновь заявившиеся – по результатам жеребьёвки.
Команды играют «каждый с каждым» в один круг.
Команды, занявшие по итогам первого этапа места с 1-го по 4-е, играют
полуфинальные игры по формуле: 1 — 4, 2 — 3.
Команды, занявшие по итогам первого этапа места с 5-го по 8-е, определяют итоговые
места в турнире по результатам дополнительных игр «каждый с каждым» в один круг.
При этом у них сохраняются «золотые очки» - очки, набранные в играх с командами,
занявшими по итогам первого этапа места с 1-го по 4-е.
Команды, потерпевшие поражение в полуфинальных играх, играют матч за 3-е место.
Команды, победившие в полуфинальных играх, играют финальный матч турнира за
звание «Чемпион Астраханской Бизнес-Лиги».
4.2.2. При количестве поступивших заявок, отличном от 8-ми, формула турнира может
быть изменена Оргкомитетом. В таком случае, Оргкомитет предпринимает все
возможные меры для недопущения существенного ухудшения положения участников в
части времени проведения соревнований и количества игр в турнире.
При количестве поступивших заявок менее 8-ми, турнир проводится по формуле
«каждый с каждым» в два круга.
При количестве поступивших заявок от 9 до 15 включительно, второй этап турнира
для команд, не вышедших в полуфиналы, проводится в течение двух заключительных
игровых дней Чемпионата по формуле «каждый с каждым» в один круг с сокращённым
временем игр.
4.3. Участники соревнований:
4.3.1. Дивизион «Проф»:
Участниками соревнований могут быть только команды, состоящие из:
1) сотрудников одной организации (группы компаний);
2) членов официально зарегистрированных общественных организаций.
Кроме лиц, указанных в пп. 1) и 2), в состав команды могут быть включены:
а) "легионер" — лицо, не являющееся сотрудником организации или членом регулярно
действующей общественной организации (не более трёх);
б) члены семей сотрудников организации или членов общественной организации: дети
старше 16 лет, мужья, жёны, братья, сёстры, родители (близкие родственники в
соответствии со статьей 14 Семейного кодекса РФ) – без ограничений.
Игрок, ранее принимавший участие минимум в двух Чемпионатах "Астраханской
Бизнес-Лиги" в составе одной команды на правах сотрудника компании (не "легионер")
и сменивший место работы, может быть включён в состав этой команды на правах
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сотрудника. Правило действует также в случае смены места работы близким
родственником игрока.
Игрок,
- принадлежность которого к организации не может быть подтверждена
документально,
или
- не являющийся близким родственником сотрудника организации или члена
общественной организации,
имеет статус "легионер".
Принадлежность игрока к общественной организации подтверждается письмомуведомлением на официальном бланке организации в адрес Организатора.
4.3.2. Дивизион «Бренд»:
Участниками соревнований могут быть команды, сформированные юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или частным лицом, представляющим
интересы организации (владельца торгового знака и т.д.), на территории РФ.
Официальная принадлежность игрока к организации не является обязательной.
Статус "легионер" не применяется.
4.4. К участию в Чемпионате не допускаются игроки, имеющие действующие
контракты с профессиональными футбольными и мини-футбольными клубами РФ или
любой другой страны. Футболист, имевший профессиональный контракт с командой,
выступавшей в Чемпионате (Первенстве) России или другой страны по футболу
(11х11) или мини-футболу(5х5) может быть допущен к участию в Чемпионате через 2
года после окончания контракта.
4.5. К участию в Чемпионате не допускаются игроки, принимавшие участие в
соревнованиях, проводимых непосредственно АМФР (включая её региональные
представительства). Указанные лица могут быть допущены к участию в Чемпионате
через 1 год с даты последнего участия в указанных соревнованиях.
4.6. В Чемпионате допускается участие игроков, принимавших участие в соревнованиях
по мини-футболу (проведших более одной игры), проводимых РООС Федерация
футбола Астраханской области "МИНИ-ФУТБОЛ" (далее - ФФАОМФ), в составе команд
Суперлиги. Не более трёх в команде (в заявке на Чемпионат) и при соблюдении не
менее, чем одного из условий:
- трудоустройство в организации, которая заявила команду на Чемпионат, по
основному месту работы;
- игрок ранее принимал участие минимум в двух Чемпионатах "Астраханской БизнесЛиги", в составе одной или нескольких команд.
Допускается участие в матче (внесение в протокол игры) не более двух игроков данной
категории. Допускается включение в заявку команды на Чемпионат не более трёх
игроков данной категории.
Соблюдение указанных условий (в том числе ограничение общего количества игроков
указанной категории в команде) не является обязательным для игроков, у которых
прошло 6 месяцев с даты последнего участия в соревнованиях ФФАОМФ в составе
команды Суперлиги.
4.7. Игроки, принимавшие участие в соревнованиях, проводимых ФФАОМФ, в составе
команд Высшей лиги и ниже могут принимать участие в Чемпионате без ограничений.
4.8. Игроки, принимавшие участие в соревнованиях, проводимых АРОО «Федерация
футбола», в составе команд Высшей лиги могут принимать участие в Чемпионате.
Допускается участие в матче (внесение в протокол игры) не более четырёх игроков
данной категории. Допускается включение в заявку команды на Чемпионат игроков
данной категории без ограничений.
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4.9. Состав команды: 4 полевых игрока + 1 вратарь. В игре допускается неограниченное
количество замен. Общая заявка команды на весь чемпионат не должна превышать 25
игроков. В протокол игры может быть внесено не более 15 игроков.
4.10. Допуск команд к соревнованиям осуществляется на основании заявочной
документации, оформление которой происходит в соответствии с требованиями
раздела 5 настоящего Положения.
4.11. Дозаявка игроков:
4.11.1. В ходе пяти туров первого этапа Чемпионата разрешается дозаявить не более
пяти игроков, соблюдая численный состав команды (см. пункт 4.9. Положения).
Дозаявки после 5-го тура первого этапа допускаются на основании уплаты
Организатору дополнительного организационного взноса в размере 3000 рублей за
каждого дозаявленного игрока (не более трёх игроков). После окончания первого этапа
дозаявки не допускаются.
4.11.2. Дозаявка игрока оформляется с использованием бланка основной заявки путём
внесения всех установленных формой заявки реквизитов, в том числе отметки о
прохождении медицинского освидетельствования. Оформленная дозаявка должна
быть передана в Оргкомитет не позднее, чем за 48 часов до времени начала матча. При
несоблюдении срока подачи дозаявки, игрок начинает участвовать в турнире со
следующего игрового дня.
4.11.3. Дозаявка игрока, выступавшего в Чемпионате за другую команду (переход),
возможна только при наличии визы «Не возражаю. (дата, подпись)» руководителя
предыдущей команды игрока на заполненном бланке дозаявки в новую команду.
4.12. Допуск игрока к участию в Чемпионате предусматривает обязательное
представление в Оргкомитет: 1) документальной информации о состоянии здоровья,
допускающем физические нагрузки (в заявочном листе); 2) документа,
удостоверяющего личность игрока (лично от него самого и с его согласия); 3)
заполненного информированного согласия по форме, представленной Организатором;
4) цифровой фотографии игрока.
4.13. При возникновении спорных ситуаций, требующих подтверждения личности
игрока и/или факта наличия его трудовых отношений с конкретной организации,
участник должен в течение 24-х часов с момента запроса предоставить (предъявить) в
Оргкомитет:
- паспорт или иной документ с фотографией, удостоверяющей личность игрока (лично
от него самого и с его согласия);
- иные документы, необходимые для разрешения спорной ситуации.
4.14. При выявлении нарушений пунктов 4.3-4.9 Положения, допущенных в отдельном
матче, команде присуждается техническое поражение в этом матче со счетом 0:5.
4.15. Участники Чемпионата (команды) не позднее чем за 7 календарных дней до
начала Чемпионата должны подготовить заявочную документацию в соответствии с
разделом 5 настоящего Положения и направить их по электронной почте в Оргкомитет
турнира (abliga@bk.ru).
4.16. Невыполнение требований к участникам соревнований влечет за собой
следующие санкции:
4.16.1. Команды, у которых указанные нарушения выявлены до начала соревнований, к
соревнованиям не допускаются.
4.16.2. Если указанные нарушения выявлены в ходе соревнований и не имеется
возможности их устранить, то команда, сыгравшая 50% матчей или более, снимается с
соревнований и ей засчитываются поражения во всех последующих играх со счетом
0:5; команда, сыгравшая менее 50% матчей, также снимается с соревнований, и все
результаты завершившихся матчей аннулируются.
4.17. Компенсационные взносы, назначенные командам-участницам, должны быть
погашены ими до начала ближайшей по календарю игры команды. В противном

6
случае, команда не допускается до игры, и ей присуждается техническое поражение со
счетом 0:5.
4.18. Возврат организационного взноса команде, допустившей нарушение пунктов
настоящего Положения, не производится.
4.19. Возврат организационного взноса команде, сыгравшей в Чемпионате не менее
одной игры и принявшей решение об отказе от продолжения участия в Чемпионате, не
производится.
5. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. Команды, допущенные к соревнованиям, представляют в Оргкомитет:
5.1.1. Заявочный лист, заполненный по форме, приведённой в Приложении к
настоящему Положению, с печатью и подписью врача напротив каждой фамилии.
Заявочный лист должен быть подписан капитаном команды, а также руководителем
либо работником организации, ответственным за кадровый учёт, и заверен печатью
организации, заявляющей команду на участие в Чемпионате.
5.1.2. Подписанный уполномоченным лицом организации Договор об участии.
5.1.3. Логотип компании в векторном формате (eps, cdr) - на электронный адрес
abliga@bk.ru.
5.2. Организации (должностное лицо, подписавшее Договор об участии со стороны
Участника), заявляющие команду для участия в Чемпионате, несут ответственность за
достоверность документов и всех сведений, которые предоставляются ими в
Оргкомитет при оформлении документации и регистрации участников соревнований.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с формулами, утверждаемыми
Оргкомитетом после окончания заявочной кампании, для каждого из Дивизионов
отдельно.
6.2. Представители команд должны за 10 минут до начала матча внести в протокол
матча фамилии и имена минимум 5 игроков, а также руководящий состав команды. В
каждом матче разрешается неограниченное количество замен. Команда-хозяйка поля
по календарю заполняет протокол матча первой.
6.3. Допускается внесение в протокол матча после его начала фамилий и имён игроков,
опоздавших к началу матча, при условии их нахождения в Заявочном листе команды
на Чемпионат. В этом случае соответствующие записи в протоколе игры делает
Главный судья матча до момента выхода игрока на площадку.
6.4. Команды-участницы соревнований обязаны иметь как минимум один комплект
одинаковой игровой формы (футболок) с номерами.
6.5. Главный судья матча обязан до начала матча совместно с представителями
участвующих в матче команд определить цвета формы таким образом, чтобы они
отличались друг от друга. Цвет игровой формы выбирает «хозяин» (команда, стоящая в
календаре первой).
6.6. Места команд на первом этапе определяются по наибольшей сумме набранных
очков во всех матчах. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение
– 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются по
следующим показателям:
- по результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы;
- по наибольшему количеству побед во всех матчах группы;
- по наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах турнира из
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расчёта – 1 очко за предупреждение игрока, 3 очка за удаление.
В случае равенства всех этих показателей – по жребию.
7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
7.1. Судейство соревнований осуществляют судейские коллегии, утверждённые
Оргкомитетом.
7.2. Соревнования проводятся по Правилам игры в мини-футбол, размещённым на
официальном
сайте
Ассоциации
мини-футбола
России, со
следующими
корректировками:
- продолжительность матчей: 2 тайма по 15 минут, перерыв 5 минут.
- допускается ввод мяча в игру с центра поля пасом назад (на свою половину поля).
- допускается второй пас вратарю до момента касания мяча игроком командыпротивника.
Подкаты сзади запрещены.
7.3. Игры проводятся мячом №4, соответствующим Правилам игры в мини-футбол.
7.4. Командные фолы учитываются в каждом тайме. Каждый последующий после 4-х
набранных фолов (5-й, 6-й и т.д. фол), наказывается дабл-пенальти (штрафным ударом
без стенки). Дабл-пенальти выполняется с 10 метровой отметки, если нарушение, за
которое он был назначен, произошло на расстоянии не ближе, чем 10 метров от ворот
команды нарушившей правила. Если расстояние от места нарушения до ворот
команды, нарушившей правила, менее 10 метров, то игроку, выполняющему даблпенальти, предоставляется право выбора: выполнить дабл-пенальти непосредственно
с места нарушения или с 10-ти метровой отметки.
7.5. Футболисты и руководители команд, принимающие участие в Чемпионате,
обязуются выполнять все требования настоящего Положения, проявляя при этом
высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам, зрителям и
обслуживающему персоналу. Руководители команд не имеют права вмешиваться в
действия судей по ходу матча. Команды, в лице руководителя команды, несут
ответственность за порядок и безопасность на площадке до, во время и после игры, до
тех пор, пока находятся на территории спортсооружения.
7.6. Если по решению судьи игра была прекращена из-за недисциплинированного
поведения футболистов или официальных лиц одной из команд, а также в случае
самовольного ухода команды с поля, то этой команде засчитывается поражение со
счетом 0:5, а команде-сопернице - выигрыш со счетом 5:0. В случае большей разницы
мячей или равной пяти результат остается в силе. Если игра была не закончена по
вине обеих команд, то обеим командам засчитывается техническое поражение со
счетом 0:5.
7.7. Если в результате удалений в одной из команд остается менее четырех игроков,
матч должен быть прекращен и команде засчитывается техническое поражение со
счетом 0:5, а команде сопернице – выигрыш со счетом 5:0. В случае большей разницы
мячей или равной пяти результат остается в силе. Если после удаления в составе обеих
команд, останется недостаточное для продолжения матча количество игроков, то
обеим командам засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.
7.8. Сроки дисквалификации за различные проступки:
а) за каждые три желтые карточки – автоматическая дисквалификация
на 1 игру;
б) при удалении за «фол последней надежды» – на 1 игру;
в) при удалении за второе предупреждение в одной игре – на 1 игру;
г) при удалении за грубую игру – на 2 игры;
д) при удалении за грубую игру с умышленным нанесением травмы (факт травмы
должен быть отражен в протоколе матча и заверен подписью судьи) – на 3 игры;
е) при удалении за умышленный удар (короткое и сильное движение различными
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частями тела, направленное на причинение вреда другому лицу) соперника (в том
числе отмашку) во время и после остановки игры – на 3 игры;
ж) за плевок в официальное лицо Чемпионата, судью – на 5 игр;
з) за физическое воздействие, попытку физического воздействия (в том числе толчок
или плевок) в адрес официальных лиц матча – не менее 3 игр. Окончательное решение
о сроке дисквалификации может быть принято Главным судьёй соревнований на
основании предложений Оргкомитета. В случае повторения данного проступка, лицу,
совершившему его, может быть навсегда запрещено участвовать в соревнованиях
«Астраханской Бизнес-Лиги»;
и) за драку (в том числе зачинщик – лицо, подстрекавшее начать драку или начавшее
ее) – не менее 4 игр;
к) за нецензурные и оскорбительные жесты и выражения в адрес партнера, соперника,
судейской бригады, спортперсонала, организаторов, зрителей до, во время или после
матча – не менее 2 игр;
В особо серьезных случаях дисциплинарных нарушений со стороны игроков, тренеров
и официальных лиц до, во время и после игры решение о наказании принимает
Оргкомитет соревнований.
7.9. Дисциплинарные санкции, применяемые в отношении команд-участниц:
7.9.1. За участие в игре:
- футболиста, игравшего под чужой фамилией;
- дисквалифицированного футболиста
команде, засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.
7.9.2. В случае участия в матче в составах обеих команд футболистов, указанных в п.
7.9.1. настоящего Положения, этим командам засчитывается поражение со счетом 0:5.
7.9.3. За неявку на матч команде засчитывается поражение со счетом 0:5 и налагается
санкция, предусматривающая внесение компенсационного взноса в размере 1000
рублей. Команде-сопернице присуждается техническая победа со счетом 5:0. Неявкой
считается отсутствие на поле к началу матча как минимум 5 игроков в составе
команды при несоблюдении условий переноса матча, указанных в разделе 3
настоящего Положения. Факт неявки устанавливается судьей и фиксируется в
протоколе по истечении 10 минут от назначенного времени начала матча.
7.9.4. За неявку двух команд на матч, командам засчитывается обоюдное техническое
поражение со счетом 0:5.
7.10. При неблагоприятных температурных условиях главный судья матча имеет право
назначить по одному дополнительному техническому перерыву в середине первого и
второго таймов. Продолжительность каждого перерыва не более 3-х минут, по просьбе
одного из тренеров. На время технического перерыва игровое время матча
приостанавливается.
8. ПРОТЕСТЫ.
8.1. Протест может быть подан на факты (действия или бездействия), связанные с
несоблюдением «Правил игры в мини-футбол» и (или) нарушением пунктов
действующего Положения. В содержании протеста должны быть указаны причины,
послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением Положения.
8.2. Протесты рассматриваются Оргкомитетом после уплаты Организатору командой,
подавшей протест, компенсационного взноса в размере 1500 рублей.
8.3. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты на качество судейства;
- протесты, по которым не уплачен компенсационный взнос.
8.4. Протест должен быть представлен в Оргкомитет не позднее 24 часов после игры
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лично главному судье соревнований либо направлен по электронной почте в
Оргкомитет турнира (abliga@bk.ru).
9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Для участия в Чемпионате «Астраханская Бизнес-Лига» команда в срок, не позднее
14 дней до начала Чемпионата. уплачивает Организатору единовременный
организационный взнос в размере 44000 (сорок четыре тысячи) рублей.
Размер единовременного организационного взноса при его внесении менее, чем за 14
дней до начала Чемпионата, составляет 48000 (сорок восемь тысяч) рублей.
9.2. Скидка в размере 5% предоставляется командам-участницам 1-го Чемпионата
«Астраханской Бизнес-Лиги» и командам-призёрам предыдущего Чемпионата
«Астраханской Бизнес-Лиги».
9.3. Команды, не уплатившие организационный взнос до дня начала Чемпионата, к
участию в Чемпионате не допускаются.
9.4. Расходы по командированию команд (проезд, проживание, питание, суточные)
несут командирующие организации.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Награждение победителей и призёров осуществляет Оргкомитет в день
проведения финального матча Чемпионата «Астраханской Бизнес-Лиги» или в
отдельно назначенный день на усмотрение Оргкомитета.
10.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места соревнований, награждаются кубками и
дипломами, игроки, тренеры, представители команд – медалями и дипломами от
Организатора. Игроки команд награждаются при условии участия не менее чем в 50%
матчей.
10.3. Победители соревнований, а также победители в номинациях, учреждённых
партнёрами «Астраханской Бизнес-Лиги», награждаются призами, предоставленными
партнёрами «Астраханской Бизнес-Лиги».
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются
Оргкомитетом в установленном порядке.
11.2. Все изменения в Положение оформляются отдельным документом.
Информирование о внесённых изменениях производится на официальных ресурсах
«Астраханской Бизнес-Лиги» в сети Интернет.
11.3. Приложение является неотъемлемой частью настоящего Положения.
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Приложение

