Отборочный чемпионат Казахстана по уличному футболу 5х5
Red Bull Neymar Jr’s Five
14 Апреля – 5 мая 2019.

1. Цели и задачи:
1.1 Проведение соревнований по уличному футболу 5х5 Red Bull Neymar Jr’s Five;
1.2 Развитие любительского футбола и командных видов спорта среди молодежи;
1.3 Выявление сильнейших спортсменов в Казахстане;
1.4 Привлечение внимания Государства и СМИ к делам молодежи и вопросам здорового,
активного образа жизни.

2. Руководство, организация, судейство:
2.1. Инициатор и организатор соревнований – ТОО «Red Bull Kazakhstan», представляющая ТМ
Red Bull в Казахстане.
2.2. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет компания
Sport events organization.
2.3. Непосредственное судейство соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию в
лице Главный судья – Акваров Я.
2.4. Официальную информационную поддержку мероприятию оказывают интернет-ресурс
http://www.neymarjrsfive.com
3. Категории, критерии и порядок отбора спортсменов к участию:
3.1. В соревнованиях имеют право принять участие спортсмены и любители любого города
Казахстана.
3.1.1. Возраст участников от 18 до 28 (только два члена команды могут быть старше 25 лет)
3.1.2. Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в категории
участников
3.2. К участию в турнире допускаются участники от 18 лет и старше в обязательном порядке
должны иметь при себе оригинал документа удостоверяющий личность.
3.4. Организаторы обязуются использовать лишь Общедоступные персональные данные
согласно Закону Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и
их защите».
3.5. Предварительная регистрация участников, осуществляется на сайте заранее онлайн и
подтверждается в день старта в «регистрационном городке».
3.6. Все расходы участников на питание, проживание, транспорт и пр. расходы оплачивают
сами участники или командирующие организации.

4. Технические требования к спортивной форме и амуниции участников:
4.1. Участники играют в обуви без шипов и металлических усилений.
4.1.1 Запрещается играть с голым торсом или раздеваться во время игры.

5. Безопасность:
5.1. Каждый участник соревнований несет персональную ответственность за состояние своего
здоровья, адекватность своих действий на всего турнира, что отражено в подписываемой им
расписке установленного образца.
5.2. Участники команд должны быть разогреты и размяты перед выходом на игру.
5.3 Во время игры запрещается наносить удары ногами и руками, намерено толкаться, в
противном случае участники будут дисквалифицированы.
6. Места проведения и параметры игровых полей:
6.1. Отборочный турнир проводится в трех городах –
Алматы (14 Апреля), проспект Aль-Фара би 36, пакровка Halyk Bank,
Шымкент (21 Апреля) центральный стадион им. Кажымукана (Мадели Кожа, 1),
Астана (28 Апреля) СК Казахстан (Мунайтпасова 9).
Финал Алматы (5 Мая), КБТУ со стороны Казыбек Би.
Поля без физического ограждения, размером 25х15 метров с воротами 1.5х0.8 метров.
7. Правила участия в турнире и отборочных играх:
7.1. Поля размечаются накануне организаторами, каждому присваивается номер.
7.2. По жеребьевке из зарегистрированных (64 или 32) команд формируются группы и
производится групповые игры. Каждая группа играет на своем поле. Каждая команда играет 3
игры в групповом этапе. Из группы выходит две команды.
7.3. Далее состоится игры по системе Play Off Результаты которых будут транслированы всем
участникам до финала. (в стадию Play Off выходит две команды из группы).
7.4. По усмотрению судей или медиков, участник может быть остановлен и снят с матча.
7.5. Если по какой-либо причине участник или команда не смогли выйти на игру они считается
дисквалифицированными.
7.6. Команда, одержавшая победу в квалификационных турнирах своих городов (Алматы,
Астана, Шымкент), приглашается на национальный финал в г. Алматы 5 мая.
7.7. Организатор несет расходы, связанные с проведением соревнований. Все иные расходы
Участников, связанные в том числе с транспортировкой участников к месту проведения
национального финала, несут непосредственно Участники или командирующие их
организации.

8. Нарушения и санкции:
8.1. Запрещено выходить на старт в алкогольном или наркотическом опьянении.
8.2. Опоздание на матч ведет к дисквалификации и снятию с соревнований.
8.3. Проявление агрессии или употребление ненормативной лексики, неспортивное и
неэтичное поведение, неуважение к официальным лицам и нарушение регламента ведет к
дисквалификации.
8.5. Контактная борьба во время проведения турнира ведет к дисквалификации.
8.6. Опоздание на подтверждение регистрации в день соревнований ведет к
дисквалификации.
8.7. Участники и зрители соревнований и зрители должны бережно относиться к окружающей
природе и чистоте города. Они не должны загрязнять площадки мусором и не оставлять после

себя разрушения. Проявление агрессии или употребление ненормативной лексики,
неспортивное и неэтичное поведение, неуважение к официальным лицам и нарушение
регламента ведет к дисквалификации или удалению из зоны мероприятия.
8.8. Участники соревнований и зрители, дошедшие до рукоприкладства, или вступающие в
спор с официальным лицом, представителем организаторов или зрителем отстраняются от
мероприятия.
8.9. Незнание регламента не снимает ответственности за нарушение правил соревнований.
9. Расписание соревнований
8:00 Регистрация команд на месте соревнований. (К регистрационному столу подходят только
капитаны команд) Формирование групповых игр.
9:00 – Начало регистрации команд
9:30 - Начало групповых игр.
13:30 - Начало стадии Play Off
15:00 - Начало финальных матчей
16:00 - Награждение победителей
10. Награждение в чемпионате Red bull Neymar Jr’s five
Команда-победитель национального финала отправляется в Бразилию за счет организаторов
на мировой финал в г. Сан Паулу, Сантос.
11. Порядок подачи протестов и их рассмотрение:
11.1 Протесты могут подаваться в командных соревнованиях представителем команды.
Коллективные протесты к рассмотрению не принимаются.
11.2 Протесты по результатам соревнований подаются после их объявления в течение 30мин.
11.3 Протест не рассматривается, если он не был подан в письменном виде и одновременно
не внесен предусмотренный залог, в сумме 2000 тенге. Залог возвращается, если протест был
признан правильным. Средства, поступившие от протестов, используются по усмотрению
судейской коллегии в ходе мероприятия.
11.4 Протесты не рассматриваются, если речь идет об изменении результата, определенного
судьей. Все протесты, относящиеся к исключительным происшествиям во время матча,
должны рассматриваться судейской коллегией немедленно.
11.5 Решение судейской коллегии принятые по спорным вопросам и протестам в процессе
соревнований, разъясняются участникам, представителям со ссылкой на соответствующий
параграф правил.

Контактное лицо по всем вопросам
Алишер Анваров +7 707 828 0404

