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КУБОК ХРИСТИАНСКИХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 2020 — «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 

СВЯТОЙ ДУХ» 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО: 

Турнир состоится в Nike Arena (Ялгпалли, 21, Таллинн), в субботу, 19 сентября с 10:00 до 15:00. 

УЧАСТНИКИ: 

Принять участие могут все работники и люди, получающие помощь христианских реабилитационных центров (участники 

программы), оказывающих помощь алко- и наркозависимым в Эстонии и за рубежом. 

В качестве гостевых команд приглашаются различные связанные с этой сферой организации со своими командами. Размер 

команды от 6 до 10 членов. Это мини-турнир с пятью игроками и вратарем на поле. PS! Женщины-игроки также могут 

участвовать. 

 

ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 Мы собираемся 19 сентября в 9:30 на стадионе, в случае ливня — в зале Эстонского футбольного союза 

 Для игроков есть раздевалка и возможность помыться! 
 

 ЦЕЛЬ ТУРНИРА — развлечься и поддержать оздоровительный спорт. 
 

 Будет вручен ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК, который заранее передаст организатору победитель прошлого года BETEL EST/FIN!. 
Новый победитель заберет кубок домой на год. 

 Будут вручены и другие призы! 

 После игры мы предлагаем суп, кофе, чай и сладкое! 
Возьмите с собой болельщиков — радости и супа хватит на всех. 

 

ПРОГРАММА: 

- Регистрация команд продлится до 1 сентября 2020 года. 

- Подтверждение турнирной системы и, при необходимости, розыгрыш подгрупп не позднее 15 сентября. В зависимости 

от количества предварительно зарегистрированных команд либо будут проводиться турниры подгрупп, а затем плей-

офф, либо все будут играть со всеми, и очки будут суммироваться (все игры будут проводиться в день турнира). 

- ТУРНИР пройдет 19 сентября, передача ПЕРЕХОДЯЩЕГО КУБКА состоится после турнира. 
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ПРАВИЛА: 

 Размер команды от 6 до 10 членов. Это мини-турнир с пятью игроками и вратарем на поле. 

 Игроками команды могут быть только работники организации/организаций, добровольцы или люди, получающие 
помощь. Участвовать могут также совместные команды организаций. 
 

 Время игры 1x15 минут. Команде, которая отказывается от игры или чья игра отменена, засчитывается проигрыш, а на 
турнирной таблице указывается 0. 

 В зависимости от количества предварительно зарегистрированных команд либо будут проводиться турниры подгрупп, а 
затем плей-офф, либо все будут играть со всеми, и очки будут суммироваться (победа дает 3 очка, ничья — 1, и 
поражение — 0 очков). Турнирная система будет установлена организатором перед днем турнира. 
 

 Игра будет проходить на 1/3 от всего поля, ворота расположены по бокам обычного поля. Расчет времени 
осуществляется по правилам хоккея, то есть, если мяч находится вне игры, время останавливается. 

 Ворота на 1/3 меньше обычных ворот. 

 Для штрафных ударов и аутов действует правило четырех секунд. 

 Вратарю разрешено подавать мяч. 

 Аут выбрасывают по обычным правилам. 

 Пенальти исполняется с девяти метров. 

 Каждая пятая ошибка, допущенная командой, приведет к пенальти. 

 Желтая карточка для игрока означает, что игрок будет удален с поля на две минуты, команда играет в меньшинстве. В 
случае гола команды, играющей в меньшинстве, игрок с желтой карточкой возвращается на поле. 

 Красная карточка игрока означает для команды, что игрок будет удален до конца матча. В случае гола, забитого 
командой, играющей в меньшинстве, один игрок имеет право вернуться на поле. В следующем матче игрок, который 
заработал красную карточку, может снова стать частью команды. 

 Красная карточка, выданная в связи с неспортивным поведением (например, если игрок намеренно ударил противника, 
недостойно повел себя с судьей и т. д.), оставляет организатору право снять игрока со всего турнира. Организатор также 
имеет право снять с турнира всю команду игрока, который получил красную карточку за неспортивное поведение, если 
другие игроки этой команды ведут себя агрессивно или оскорбительно по отношению к соперникам, судье или другим 
лицам, наблюдающим за матчем. 
 

 В случае ничьей сразу после финального свистка каждая команда получает пять пенальти, чтобы определить 
победителя. Даже если после этого получается ничья, пенальти продолжается до определения победителя. 

 

 Каждый участник сам несет ответственность за то, чтобы его или ее состояние здоровья соответствовало условиям, 
необходимым для соревнования. 

 Время подачи протестов составляет 15 минут с момента объявления результатов. Организаторы имеют право вносить 
изменения в расписание и руководство проведения соревнований. 

 

Оснащение 

Мячи для игр предоставляются организаторами. Рекомендуется использовать униформу (по возможности у команды должна 

быть как темная, так и светлая форма) и футбольную обувь. 


