
ПОЛОЖЕНИЕ О ТУРНИРЕ «ЛИГА РБ» 

О ТУРНИРЕ 

Лига РБ — футбольный турнир среди любительских команд. Проект направлен на 
развитие, поддержку и популяризацию спорта в России. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

Информационно-аналитический портал «Рейтинг Букмекеров» и Любительская 
футбольная лига. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» и 
Любительской футбольной лиги. 

ДАТЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

1. Дата окончания приема заявок на участие в турнире — 15 сентября 2019 года. 

2. Даты проведения матчей:  

21–22 сентября 2019 года — Калининград, стадион «Пионер»;  

28–29 сентября 2019 года — Краснодар, стадион ФК «Кубань»; 

05–06 октября 2019 года — Санкт-Петербург, стадион «Локомотив»; 

12–13 октября 2019 года — Москва, стадион «Сетунь Парк»; 

26 октября 2019 года, ФИНАЛ — Москва, стадион «Сетунь Парк». 

Все команды, принимающие участие в турнире, получат письмо, в котором будет 
дополнительно указано время соревнований. 

ТРАНСФЕР И ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 

Участники прибывают на место проведения турнира самостоятельно за свой счет, 
кроме финального матча. Трансфер и проживание перед заключительной игрой 
команд, вышедших в финал, оплачивает организатор. 

ФОРМАТ ТУРНИРА 

1. Соревнования проводятся по упрощенным правилам мини-футбола. 

2. Все матчи состоят из двух таймов по 15 мин. Перерыв между таймами не 
более 5 минут. 

3. Игры проводятся по международным правилам игры в футбол 6х6 (WMF). 

4. Количество замен не ограничено. Обратная замена разрешена. 

5. Количество игроков, заявленных в команду — 12. 

6. Размер поля: длина от 42 до 50 метров, ширина от 22 до 30 метров. 

7. Размер ворот: на отборочном этапе допускается использование ворот 3х2м., 
4х2м., 5х2м., на финальном этапе размер ворот - 4х2м. 



ФОРМУЛА ТУРНИРА  

1. Квалификационные игры турнира проходят в независимых группах, по 
которым команды распределяются случайным образом по итогам жеребьевки. 

2. Число подгрупп и команд в каждой подгруппе определяется исходя из 
количества зарегистрированных участников. С турнирной таблицей можно 
будет ознакомиться до начала игры. 

3. Команде, не явившейся на игру, засчитывается техническое поражение. 

4. Все команды-участники получат письмо с подробными правилами, в том числе 
касающимися тайминга матча. 

ДОПУСК КОМАНД 

1. К участию допускаются команды с игроками старше 18 лет. 

2. В турнире могут участвовать корпоративные команды. 

3. Для участия в турнире необходимо заполнить заявочный лист и отправить его 
организатору через специальную форму на сайте Лиги РБ. 

Капитан команды должен быть зарегистрирован на сайте «Рейтинг Букмекеров» и 
подтвердить свою регистрацию в поле заявочного листа. 
 
СУДЕЙСТВО 

1. Каждый матч турнира обслуживает судейская бригада в следующем составе: 

— главный судья; 

— линейный судья; 

— статист. 

2. В случае удаления (красной карточки) наказанный игрок не имеет права 
принимать участие в матче, а его команда играет 5 минут в меньшинстве. 
Удаленный игрок автоматически пропускает следующий матч своей команды. 

3. Желтые карточки в разных матчах не суммируются. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПРИЗЕРОВ 

1. Команда — победитель Лиги РБ получает 1 000 000 рублей. 

2. Команды, занявшие места с первого по третье, получают кубки. 

3. Все участники турнира награждаются дипломами. 

4. Партнеры турнира оставляют за собой право учреждения специальных призов.

https://bookmaker-ratings.ru/liga-rb/

