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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Кубок Ecom Retail Week-2022 (далее Кубок) проводится с целью: 
 

o укрепление взаимоотношений представителей ритейла, маркетплейсов, поставщиков 
потребительской продукции, под общим флагом спорта и здорового образа жизни; 

o вовлечение сотрудников компаний в занятия физической культурой; 
o развитие корпоративного спорта и популяризация футбола в России; 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА 

 
         Место проведения: ЛФК ЦСКА расположенный по адресу: Москва, Ленинградский 
проспект, дом 39, стр.1А. 

Дата проведения: 16 октября 2022 год, с 09:00 до 14:00. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КУБКА 
 

Общее руководство организацией Кубка осуществляет РАЭРР и МИНПРОМТОРГ 
РОССИИ.  

Непосредственное проведение Кубка возлагается на компанию «Бизнес Спорт».  
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ  
 

К участию в Кубке будут допущены команды, которые формируются международными и 
российскими компаниями вне зависимости от формы собственности.  

Игроки команд должны быть сотрудниками (бывшими сотрудниками) организации, за 
которую заявлены. К участию не допускаются профессиональные спортсмены.  

Организаторы имеют право запросить у ответственного лица команды документы, 
которые подтверждают, что игрок является сотрудником организации, за которую играет. 
Документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя.  

Сроки запроса информации об игроке: с 17-го по 20 октября.  
Срок предоставления информации об игроке: в течении трех рабочих дней с даты 

запроса на электронный адрес verina@bsport.ru.  
В случае не предоставления информации в срок, результат может быть аннулирован как 

в личном, так и командном зачете.  
Окончательное решение по аннулированию результата принимает Руководитель 

организационного комитета - Верина Юлия Вячеславовна.  
Уведомление об окончательном решение направляется ответственному лицу команды по 

электронной почте, которая была указана в заявке на участие.  
В случае аннулирования результатов, команда обязана вернуть все награды в оргкомитет 

в течении трех рабочих дней в московский офис организаторов. 
На турнире. Все вопросы, связанные с легионерами в командах, решаются на поле в 

присутствии: судьи матча, инспектора кубка и капитанов команд.  
          После турнира. Все претензии по легионерам у соперников направляются в электронном 
виде на почту verina@bsport.ru до 19 октября. Коллеги, все претензии должны быть 
обоснованными.   

Каждая команда должна иметь единую корпоративную форму (майка, шорты, гетры), 
брендированную логотипом компании.  
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* Игрок, отличающийся цветом формы от игроков своей команды, к играм не 
допускается, наличие формы другого цвета для вратаря допускается.  

* В случае одинакового цвета формы у играющих команд, право воспользоваться 
манишками определяется по договоренности капитанов команд или жребию.   

Игроки имеют право играть только в спортивной обуви, не представляющей опасности 
для соперников. Шестишиповые бутсы – запрещены!  

 
 

5. РЕГЛАМЕНТ КУБКА 
 

В Кубке примут участие только корпоративные команды. Турнир пройдет в два этапа.  
На первом этапе состоятся игры группового раунда.  
На жеребьёвке команды будут поделены на 4 группы, по 4 команды в каждой. Игры в 

группах пройдут по круговой системе, каждый с каждым.  
Продолжительность одного матча 16 минут, два тайма по 8 минут «грязного времени».  
Перерыв между таймами 5 минут. Одна игра проводится по схеме 5 в поле + вратарь. 

Подкаты запрещены. Количество замен в игре без ограничения.  
Размер поля: 22x45 метров, размер ворот 2х3 метра, размер мяча №5.  
Все команды имеют право на минутный тайм-аут в каждой игре плей-офф при условии, 

что команда владеет мячом и мяч находится вне игры или после забитого гола. Время тайм-
аута не включается в общее время периода. 

Из каждой группы в Золотую серию плей-офф выходят по две команды имеющие 
лучшие показатели. Команды, занявшие 3-4 места на групповом этапе, выходят в 
Серебряную серию плей-офф. 

За победу начисляется 3 очка, ничью - 1, поражение - 0.  
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по следующим 
показателям: 

а) по результатам игр между собой; 
б) по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
в) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 
г) по наименьшему количеству предупреждений во всех матчах; 
д) по наименьшему количеству удалений во всех матчах; 
е) жребием. 
На втором этапе кубка, состоятся игры плей-офф.  
Все матчи будут проходить на основании календаря. 
Определение победителя в серии плей-офф при равном счете происходит посредством 

серии послематчевых пенальти. По три удара от каждой команды. При ничейном результате – 
далее до первого промаха. Повторное пробитие пенальти одним игроком запрещается. В 
случае, если все участники команды пробили пенальти, повторное пробитие разрешено.  

 
6. УСЛОВИЯ И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ КОМАНД 

1. Для регистрации и допуска к играм кубка, каждая команда должна в печатном виде 
заполнить заявку на участие и передать ее на жеребьевке инспектору Кубка. 

В составе команды не допускается наличие профессиональных игроков.  
В заявку разрешается вносить от 6 до 12 человек.  
2. Оплатить регистрационный взнос.  
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Все спорные вопросы по заявке участников решаются инспектором соревнований.    
   

7. СУДЕЙСТВО КУБКА 
 

Судейство игр Кубка осуществляется судьями, предоставленными Оргкомитетом.  
Назначение судей на игры осуществляет главный судья соревнований.  
Решения судьи, вынесенные по фактам, связанным с игрой, являются окончательными.  
Команда имеет право поменять судью на игру, для этого капитану нужно за 5 минут до 

начала следующей игры сообщить об этом организаторам.    
 

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ К ИГРОКАМ 
 

Игрок, получивший 2 желтые карточки или красную, удаляется до конца матча, с правом 
замены через две минуты.  

Игрок, который не согласен с судейским решением и затягивает продолжение матча 
более чем на 1 минуту, удаляется с поля до конца игры, с правом замены через две минуты.  

Во время игр кубка на игроков налагаются следующие дисциплинарные санкции:  
· За умышленную грубую игру с нанесением травмы – удаление до конца Кубка; 
· За ненормативную лексику или оскорбление в адрес соперников, судей, болельщиков, 

организаторов – удаление до конца игры с правом замены + пропуск следующей одной игры; 
· За удар игрока, судьи, зрителей – удаление до конца Кубка; 

    
9. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ К КОМАНДЕ 

 
В случае участия незаявленного игрока в матче, данный игрок снимается с соревнований 

до конца Кубка, а команде, за которую он играл, засчитывается техническое поражение в матче 
(матчах) со счетом 0:3.  

В случае неявки или опоздания команды на игру более чем на 10 минут, команде 
засчитывается техническое поражение (0:3).  

В случае отказа команды продолжать игру, команде засчитывается техническое 
поражение (0:3). 

*Решения по спорным моментам не предусмотренные данным положением, принимает 
Оргкомитет кубка вместе с главным судьей. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

По результатам Кубка предусмотрены как командные награды (кубки, медали, дипломы, 
вымпела) так и многочисленные награды в номинациях – ЛУЧШИЙ!  

Награждение будет проходить в Золотом и Серебряном плей-офф. 

Партнеры Кубка наградят призами в личных и командных зачетах участников и 
победителей.  

11. ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА КУБКА 

В соответствии с Федеральным Законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» организаторам принадлежат все права на освещение Кубка 
посредством видео или фотосъемки. 



 

 

5 

 

Использование в коммерческих целях фото или видеосъемки Кубка допускается только с 
письменного разрешения организаторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


