
ПРИКАЗ 

№ с:l~:Г 
« 8.> @о/!~ 
г. Москва 

Содержание: О проведении турнира по мини-футболу на кубок 

ректора ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

В целях пропаганды физической культуры и спорта среди сотрудников 

ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 20 апреля 2022 года турнир по мини-футболу на кубок 
ректора ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в соответствии с Приложением № 1. 
Начало соревнования в 16 ч. 00 мин. на стадионе «Энергию>. 

2. Проректору Плотникову А.В.: 

2.1. обеспечить постоянный контроль за организацией и проведением 
мероприятия; 

2.2. организовать награждение победителей и призеров мероприятия. 
3. Директору Спортивно-технического центра Борисову А.С.: 

3.1 . организовать подготовку мини-футбольных полей и раздевалок; 
3.2. обеспечить спортивным инвентарем, необходимым для проведения 

мероприятия. 

4. Начальнику Управления охраны труда и экологии Кузьминовой 

С.А . обеспечить медицинское сопровождение спортивного мероприятия. 

5. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. и главному энергетику 

Огольцову Б .Н. обеспечить : 

5 .1. техническое сопровождение спортивного мероприятия 

(микрофоны, аудио трансляция фонограмм и т.п.); 

5.2. подключение аппаратуры громкоговорящей связи к источнику 

электроэнергии для работы судейских коллегий в местах проведения 

соревнований. 

6. Начальнику Управления общественных связей Каплатой Д.Д. 

обеспечить освещение мероприятия в средах массовой информации на 

портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

7. Руководителям подразделений, начальникам служб обеспечить по 

мере возможности участие команд от подразделения в спортивном 

мероприятии . 



8. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. принять необходимые меры для 

поддержания общественного порядка силами ЦКОП на мероприятии. 

9. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора 

Плотникова А.В. 

Приложение: 

1. Положение о проведении спортивного мероприятия по мини

футболу на кубок ректора ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» на 2 л. в 1 экз. 

Ректор ~ Н.Д. Рогалев 



Приложение №1 

к приказу от <~> апреля 2022 г. N<~ ,,f 5 

Положение о проведении турнира по мини-футболу «Кубок Ректора 

ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» (далее - «Кубок Ректора») 

1. Общие положения 

1.1 . Настоящее положение устанавливает порядок проведения турнира по 
мини-футболу «Кубок Ректора». 

2. Цели и задачи 

2.1. Укрепление спортивных традиций Университета. 
2.2. Популяризация мини-футбола среди участников турнира. 
2.3. Привлечение преподавателей и сотрудников к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

2.4. Повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства. 

2.5. Формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных 

установок у преподавателей и сотрудников Университета. 

3. Сроки и место проведения 

3 .1. Турнир проводится 20 апреля 2022 года с 16 :00 ч. на стадионе 
«Энергия». 

4. Участники и условия проведения 

4.1. К участию в турнире «Кубок Ректора» допускаются, преподаватели и 
сотрудники Университета. 

4.2. Состав команды 7 человек. Состав на игру 5 игроков, включая вратаря. 
4.3. Заявки на участие с указанием Ф.И.О. игрока, номера мобильного 

телефона капитана, наименования подразделения на адрес электронной почты: 

JamalovSA@mpei.ru 
4.4. Соревнования проводятся в два этапа: 

- групповой этап: команды делятся на группы в равном количестве, играют 

каждая с каждой в один круг; 

- этап на выбывание: 4 (четыре) сильнейшие команды (по две из каждой 

группы) играют между собой первая команда группы «А» со второй командой 

группы «В» соответственно, в полуфиналах, далее победители пар играют в 

финале. Проигравшие в полуфиналах команды играют в матче за третье место. 



4.5. Продолжительность матча 2 тайма по 15 минут. Перерыв между 

таймами 5 минут. 
4.6. Команде, опоздавшей на игру более чем на 15 минут, засчитывается 

техническое поражение со счётом 0:5. 
4.7. Количество замен в ходе матча не ограничено. Замены производятся в 

месте пересечения боковой линии. 

4.8. Игрок имеет право выступать только за заявленную команду. За участие 
в матче незаявленного игрока команде засчитывается техническое поражение со 

счетом 0:5. 
4.9. При проведении игр применяются следующие дисциплинарные 

санкции: 

- за две желтые карточки, полученные в разных играх - пропуск одной 

игры; 

- за красную карточку- пропуск следующей игры. 

У далённый игрок должен уйти с поля в раздевалку. После удаления 

команда играет в меньшинстве в течение 4 минут, либо до пропущенного гола. 
При удалении второго игрока - отложенный штраф. 

4.1 О. Вратарь вводит мяч в игру от ворот рукой. 
4.11. Мяч из-за боковой линии вводится ногой. 
4.12. В случае ничейного исхода матча, проводится серия из 3-х 

десятиметровых ударов. Если команды забьют равное количество голов, 

выполнение ударов продолжится до тех пор, пока одна из команд не забьет на 

один гол больше при одинаковом количестве выполненных ударов. 

4.13. Остальные игровые моменты судятся по правилам большого футбола. 

5. Награждение 

5.1 . Команда награждаются следующими ценными призами: 
1 место - кубок, игровая форма, памятные сувениры. 

2 место - манишки, памятные сувениры. 

3 место - футбольный мяч, памятные сувениры. 


