
г. Саранск

ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА 
(МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ) ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОБРАНИИ

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

430002, г. Саранск, ул. Советская, д. 26,тел.: (8342) 47-05-08:47-11-03, e-mail: gsrm@e-mordovia.ru

РЕШЕНИЕ

11 марта 2022 года № 11

Об утверждении Положения о проведении турнира по футболу 7x7 на призы 
Государственного Собрания Республики Мордовия 

«Парламентский кубок - 2022»

Заслушав Председателя Общественной молодежной палаты (Молодежного 
парламента) при Государственном Собрании Республики Мордовия Е.С. Миронова 
по вопросу утверждения Положения о проведении турнира по футболу 7x7 на призы 
Государственного Собрания Республики Мордовия «Парламентский кубок - 2022», 
проведение которого приурочено празднованию Дня российского парламентаризма 
в Республике Мордовия, Общественная молодежная палата (Молодежный 
парламент) при Государственном Собрании Республики Мордовия

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о проведении турнира по футболу 7x7 на призы 
Государственного Собрания Республики Мордовия «Парламентский кубок - 2022» 
(прилагается).

2. Согласовать Положение о проведении турнира по футболу 7x7 на призы 
Государственного Собрания Республики Мордовия «Парламентский кубок - 2022» 
с Руководителем Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия Е.Ю. 
Савиновой; Директором Государственного автономного учреждения Республики 
Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» О.Н. 
Каниськиной.

3. Обратиться к Председателю Государственного Собрания Республики 
Мордовия В.В.Чибиркину с просьбой оказать содействие в проведении турнира по
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футболу 7x7 на призы Государственного Собрания Республики Мордовия 
«Парламентский кубок - 2022».

4. Направить Положение о проведении турнира по футболу 7x7 на призы 
Государственного Собрания Республики Мордовия «Парламентский кубок - 2022» 
для размещения на официальном сайте Государственного Собрания Республики 
Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Молодежного парламента 

при Государственном Собрании 
Республики Мордовия Е.С.МИРОНОВ



«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГАУ РМ 

"Спортивная школа олимпийского

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Аппарата 

Государственного Собрания 
Республики Мор, ва по легкой атлетике

2022 г.

О.Н. Каниськина

«СОГЛАСОВ 
Г 1редседатель Общественной 

молодежной палаты при 
Государственном Собрании

гспубдаки Мордовия

Е.С. Миронов

«\2_ » 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по футболу 7*7 на призы 

Государственного Собрания Республики Мордовия, 
«Парламентский кубок - 2022»

11 апреля 2022 года



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Турнир по футболу «Парламентский кубок - 2022» (далее - соревнования) 
проводится с целью:

1.1 Пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных 
установок, гражданского и патриотического воспитания молодежи;

1.2 Популяризации футбола и привлечения населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. повышения уровня их физической 
подготовленности и спортивного мастерства:

1.3 Профилактики преступности, наркомании и алкоголизма;

1.4 Организации досуга и пропаганды здорового образа жизни;

1.5 Определения сильнейших команд и спортсменов:

1.6 Сплочения спортсменов и воспитания чувства коллективизма, патриотизма и 
командного духа.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Организаторами соревнований являются:

1. Государственное Собрания Республики Мордовия:

2. Общественная молодежная палата при Государственном Собрании Республики 
Мордовия.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1 Соревнования проводятся 25 апреля 2022 г.:

3.2 Место проведения турнира:

ГАУ РМ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» по адресу: 
г. Саранск, ул. Победы, дом ЗА.

3.3 Открытие и начало соревнований - в 10.00.

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. К участию в соревновании допускаются команды, сформированные с учетом 
включения в заявку минимум одного члена Общественной молодежной палаты при 
Государственном Собрании Республики Мордовия, поданных в организационный 
комитет до 20 апреля 2022 года.

4.2. В заявку для участия в турнире включаются не более 12-ти игроков не моложе 
16 лет. Игрок в течение турнира может быть заявлен только за одну команду. В 
течение турнира дозаявки игроков не разрешаются.

4.3. Состав команды 7 человек (1 вратарь + 6 полевых игроков).



4.4. В ходе матча разрешается неограниченное количество обратных замен из числа 
игроков, внесенных в протокол матча.

4.5. Продолжительность матча 20 минут (два тайма по 10 минут).

4.6. Турнир проводится по Крутовой системе в подгруппах по принципу «каждый с 
каждым» в один крут согласно Календаря игр.

Команды, занявшие соответственно 1 и 2 места в подгруппе «А», проводят 
полуфинальные матчи с командами, соответственно занявшими 2 и 1 места в 
подгруппе «Б».

Победители полуфинальных матчей проводят матч за 1-2 места, а проигравшие - за 
3-4 места.

В полуфинальных матчах и матчах за 1-2 и 3-4 места, если в основное время матч 
закончится вничью, победитель определяется с помощью серии 9 метровых ударов (3 
удара).

4.7. Команда, указанная в календаре первой, обязана предоставить мяч для 
проведения матча, в случае совпадения цветов футболок у команд, заменить их.

4.8. Руководители команд обязаны за 15 минут до начала матча внести в протокол 
фамилии и имена не более 12 игроков.

4.9. По окончании матча тренеры команд и судьи обязаны в течение 15 минут 
оформить протокол.

5. СУДЕЙСТВО

Судейство соревнований осуществляется судьями, утвержденными судейско- 
инспекторским комитетом Федерации футбола РМ.

Главный судья турнира - Чушкин Илья Александрович

6. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. За участие незаявленного или дисквалифицированного игрока команде 
засчитывается поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице присуждается победа со 
счетом 5:0.

6.2. Если команда, снятая с соревнования, провела менее половины матчей, то ее 
результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то данной 
команде засчитываются поражения в остальных матчах со счетом 0:5. а командам- 
соперницам победа со счетом 5:0.

6.3. За победу в матче начисляется -3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 
очков.

В случае равенства очков у двух и более команд, места команд в подгруппах 
определяются:

- по наибольшему количеству побед:



- по результатам матчей между собой (число очков, разность забитых и 
пропущенных мячей);

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах:

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах:

- по жребию.

6.4. Дисквалификация игроков за проступки, допущенные во время проведения 
матчей:

а) за каждые две желтые карточки - дисквалификация на 1 матч;

б) за каждые две последующие желтые карточки - дисквалификация на 1 матч:

в) за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку, в том числе игру 
рукой «фол последней надежды»-дисквалификация на 1 матч:

г) за нарушение после ранее полученного предупреждения (вторая желтая карточка 
в одном матче) - дисквалификация на 1 матч:

6.5. Удаления игроков, связанные с серьезным нарушением Правил игры и 
недисциплинированным поведением, рассматривает главный судья соревнований и 
выносит решение.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Команды, занявшие 1.2,3 место, награждаются дипломами, медалями, памятными 
сувенирами.

Предусмотрены призы по следующим номинациям:

«Лучший бомбардир». «Лучший вратарь». «Самый красивый гол».

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

8.1. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики и организацией 
работы судейской коллегии, несет Государственное Собрание Республики Мордовия,

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение общественного порядка, безопасность и здоровье участников и 
зрителей во время проведения соревнований возлагается на ГАУ РМ «Спортивная 
школа олимпийского резерва по легкой атлетике», согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности, при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 года №353.

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр 
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года 
№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».



10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

10.1 Заседание судейской коллегии и жеребьевка состоятся 22.04.2022 г. в 16.00 
часов по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, дом 12.

10.2 Заявки подаются на адрес электронной почты: omprm@bk.ru

Организаторы соревнований:
- Миронов Евгений Сергеевич - 8 937 673 44 05;
- Захаров Алексей Владимирович - 8 927 274 70 77;

Официальная группа Вконтакте: https://vk.com/moll3

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ
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Приложение № 1

ЗАЯВКА

На участие в турнире по футболу 7*7 на призы Государственного Собрания 
Республики Мордовия, «Парламентский кубок - 2022»

От команды_____________________________________ _______

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество 
(полностью)

Подпись участника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Своей подписью каждый из участников подтверждает отсутствие медицинских 
противопоказаний, препятствующих участию в соревнованиях, и самостоятельную 
ответственность за травмы, полученные во время игры.

Представитель команды _________ ________________________
(подпись) (расшифровка)

« » 2022 г.


