
 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по интуитивному футболу  «Volkswagen Cup» среди 

инвалидов по зрению в категории B1. 

 

ГЛАВА 1 
ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ 

     турнир по футболу среди  инвалидов по зрению в категории B1 
проводится с целью:  

- организации досуга инвалидов по зрению; 
- укрепления дружественных связей среди инвалидов по зрению;  
- организация пропаганды, популяризации и дальнейшего развития 

физической культуры и спорта, в том числе среди инвалидов по 
зрению;  

- повышения уровня спортивного мастерства среди инвалидов по 
зрению; 

-  выявления сильнейшей команды среди инвалидов по зрению; 

     - поддержания инклюзивных процессов в обществе и содействия им 

-  привлечения внимания общественности к проблемам и достижениям 

незрячих и слабовидящих футболистов 

 
 

ГЛАВА 2  
ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА 

 



 

 

Организатором соревнований является организационный комитет 

«Volkswagen Cup». 

         Генеральный партнер: Volkswagen в Беларуси (СООО «Атлант-М 

Фарцойгхандель») 
Технический партнер: футбольный клуб «Минск»/ АБФФ/ ЦДПК 

им. Горького г.Минск  
Ответственность за техническую подготовку места проведения 

турнира возлагается на руководство спортивной базы, которая определена 
для проведения турнира. 

 
           
         Турнир проводится: 
 
Под патронажем ФК «Шахтер», Солигорск 
 
При поддержке  Общественного объединения «Паралимпийский 
комитет Республики Беларусь» (ОО «ПК РБ») 
 
При содействии кафедры медицинской реабилитации Витебского 
государственного медицинского университета 
______ 
 
Непосредственное проведение Турнира осуществляет организационный 
комитет «Volkswagen Cup».   

  Организационный комитет «Volkswagen Cup»:  
- обеспечивает прием и контроль заявок команд на участие в Турнире;  
- определяет систему проведения Турнира;  
- составляет календарь Турнира;  
- обеспечивает проведение жеребьевки;  
- обеспечивает судейство всех матчей Турнира;  
- обеспечивает ведение турнирных таблиц Турнира;  
- осуществляет консультирование по вопросам, входящим в его 

компетенцию;  
- выполняет иные функции, возложенные организационным комитетом. 

 
  Представители, тренеры, руководители команд несут личную 
ответственность за обеспечение явки участников на церемонии открытия, 
закрытия, награждения, на матчи турнира, а также за дисциплину и 
порядок в местах проведения турнира и проживания.  
Ответственность за жизнь, здоровье  и безопасность спортсменов во время 
проведения соревнований несут представители, тренеры и руководители 
команд. 
  Спортсмены, руководители команд, тренеры и другие участники 
обязаны выполнять все требования настоящего Положения и правила 
соревнований, проявляя при этом дисциплинированность, 
организованность и уважение к соперникам, судьям и зрителям. 



 

 

Все участники Турнира обязуются выполнять требования настоящего 
Положения. 

 

ГЛАВА 3 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
 

         Соревнования проводятся 4-5 августа 2018г. в городе Минске по 

одному из адресов: 

 на стадионе ФК «Минск» по адресу: ул. Маяковского, 127/3.  

 На стадионе АБФФ по адресу: ул. Победителей,20  

 На «Поле для хоккея на траве» в ЦДПК им. Горького г.Минск, ул. 

Первомайская, 3 

Покрытие футбольного поля – искусственная трава. 

 

ГЛАВА 4 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 

 
К участию в Турнире допускаются спортсмены, имеющие справку 

Медицинской республиканской экспертной комиссии об инвалидности 1,2 
групп или международные спортивные сертификаты.  

Все спортсмены непосредственно во время игр должны носить 
непрозрачную повязку для закрытия глаз. 

Для игры в составе инклюзивных команд допускаются зрячие игроки. На 
площадке во время игры находится только один инклюзивный игрок, 

который играет в команде по правилам футбола В1. 
Команды подают заявки (написанные в произвольной форме) на участие в 

соревнованиях до 1 июня 2018г. (включительно) на электронный адрес: 
sport@bift.by с последующим предоставлением оригинала заявки 

организационному комитету «Volkswagen Cup» соревнований  не позднее 

4 августа 2018.  

В заявке необходимо указать: 

 Название и контактные данные  команды 

 ФИО игроков и дату рождения. Заявка для команды: не более 14 

человек (10 игроков, 2 тренера, 2 сопровождающих). 

 Размеры формы игроков (для заказа организационным комитетом)  

 Письменно указать, что команда ознакомлена и согласна с 

настоящим Положением о проведении турнира по интуитивному 

футболу«Volkswagen Cup». 

 Копия удостоверения инвалида или международного спортивного 

сертификата 

 Допуск врача 

В случае непредставления подтверждения любого игрока - команда 

дисквалифицируется. 
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Список участников соревнований формируется исходя из поданных 

заявок.  

Заявку отправлять на sport@bift.by  

При возникновении вопросов контактное лицо: Олег Остроленко, 

спортивный менеджер проекта +375296717518 

 На основании предоставленной заявки организационный комитет 

«Volkswagen Cup» принимает решение о допуске команды к   турниру.   
Игрок  может  выступать  и  быть  заявленным  только  за  одну  команду  

в турнире в своей категории.  
 

 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ТУРНИРА 
 
В турнире принимают участие 6 команд. 
Команды делятся на 2 группы по 3 команды. Матчи в группах проходят по  
круговой системе. 
В случае ничейного результата в основное время назначаются по три 
шестиметровых удара. 
Из группы выходят по 2 лучшие команды, образуя полуфинальные пары 
A1-B2, A2-B1. 
Победители полуфинальных матчей играют за 1 место. 
Проигравшие команды в полуфинальных матчах играют за 3 место. 
В случае ничейного результата в основное время назначаются по три 
шестиметровых удара. 
Длительность матчей: 2 тайма по 20 минут. Перерыв: 5 минут.  
Обратные замены разрешаются.  
          Назначение судей на матчи осуществляет организационный комитет 
«Volkswagen Cup».  

 

ГЛАВА 6 

ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ 
 
Команды играют в единой игровой форме.  

Форму (майку, шорты, гетры) и защитные повязки для глаз предоставляет 

организационный комитет турнира.  
Игровая форма должна состоять из майки, шорт, гетр, щитков (по 
желанию), а также собственной спортивной обуви (бампы, кроссовки). 
Запрещается играть в бутсах с 6-ю шипами и с металлическими шипами.   
Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы полевых игроков 
обеих команд и судей.  
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При несоответствии экипировки игрок отправляется за пределы поля, 
чтобы привести ее в порядок. Вернуться на поле он может только с 
разрешения судьи матча. 
 

ГЛАВА 7 

ПРОТЕСТЫ 
 
Главная судейская коллегия Турнира рассматривает только официальные 
протесты и апелляции, поданные в течение 5 минут после окончания игры. 
Протесты рассматриваются только в том случае, если записаны в протокол 
матча.  
Протесты на решения судьи, принятые на поле по фактам, имевшим место 
в игре, не принимаются. 

 

ГЛАВА 8 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и медалями 

соответствующих степеней. 

Все команды награждаются дипломами участника Турнира.  
По итогам турнира организационный комитет «Volkswagen Cup» 
определяет лучших игроков в номинациях (вратарь, защитник, 
нападающий, игрок), которые награждаются индивидуальными призами. 
 

ГЛАВА 9 

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 
По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Положением, включая 

форс-мажорные обстоятельства, решения принимаются организационным 
комитетом «Volkswagen Cup». Их решения являются окончательными и не 

подлежат обжалованию. 

 

Глава 10 

 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  

Программа соревнований и расписание матчей будет опубликована 

(bift.by) после окончания регистрации заявок.  

 

Глава 11 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



 

 

 Для оказания участникам соревнований медицинской помощи 

привлекаются медицинские работники в составе одного врача и одной 

медсестры. 

 

                                                          Глава 12  

              УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Финансирование турнира, а именно расходы по работе судей, 

медицинского персонала, аренде футбольных полей, приобретению 

атрибутики для награждения осуществляется организационным комитетом 

«Volkswagen Cup».  

Расходы, связанные с направлением команд и судей (проезд, 

трансфер, питание и проживание) осуществляется организационным 

комитетом «Volkswagen Cup». 

 

 

 

 

 
Настоящее Положение является официальным вызовом на турнир. 
 

 

 

 

 

 


