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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Кубок МАКС-2021 (далее Кубок) проводится с целью укрепления 

взаимоотношений и объединение российских и зарубежных компаний, 
специализирующихся на выпуске аэрокосмической техники, оборудования и 
материалов под флагом спорта и здорового образа жизни. 

 
Основными задачами Кубка являются: 
o развитие корпоративного спорта компаний аэрокосмической 

направленности; 
o укрепление внешних коммуникаций;  
o приобретение новых контактов и знакомств; 
o популяризация массового спорта;  
o сплочение коллектива в условиях конкурентной борьбы; 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА 
 

o Место проведения: Спорткомплекс «МЕТЕОР», г. Жуковский, ул. Пушкина, 
дом 3. 

o Дата проведения: 24 июля 2021 год. 
o Жеребьевка: 10:20. 
o Официальная церемония открытия: 10:45.  
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КУБКА 
 

Общее руководство организацией Кубка осуществляет Открытое Акционерное 
Общество «АВИАСАЛОН».  

Непосредственное проведение Кубка возлагается на компанию «Бизнес Спорт».  
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ  
 

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

Игроки команд должны быть 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 25 июля по 30 июля.  
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.  
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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 (ул. 
Большая Якиманка, дом 35, строение 1). 

На турнире. Все спорные вопросы, в том и числе и по легионерам, решаются на 
поле в присутствии инспектора Кубка и капитанов команд.  
          После турнира. Все претензии по легионерам у соперников направляются в 
электронном виде на почту verina@bsport.ru до 28 июля. Коллеги, все претензии 
должны быть обоснованными. 

Каждая команда должна иметь единую корпоративную форму (майка, шорты, 
гетры), брендированную логотипом компании.  

 
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 6 групп, 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 3 минуты. Одна игра проводится по схеме 5 в поле + 

вратарь. Подкаты запрещены. Количество замен в игре без ограничения.  
Каждая команда на турнире, не зависимо от результата, сыграет минимум 4 

игры (64 минуты). Медалисты проведут 7-8 игр.  
Размер поля: 22x45 метров, размер ворот 2х3 метра, размер мяча №5.  
Каждая команда имеет право в течение игры на один минутный тайм-аут в 

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

За победу начисляется 3 очка, ничью - 1, поражение - 0. В случае равенства 
очков у двух или более команд учитываются следующие показатели: 

- по результатам игр между собой; 
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 
- по наименьшему количеству предупреждений во всех матчах; 
- по наименьшему количеству удалений во всех матчах; 
- жребием. 
Из каждой группы в Золотую серию плей-офф выходят команды, занявшие 

первое и второе место в группах и 4 команды, которые заняли третьи места в 
группах и имеющие лучший показатель между собой, а именно: 

- по очкам, набранным в группе; 
- по разнице забитых и пропущенных мячей (забитые минус пропущенные); 
- по жребию;  
Команды, занявшие 4-е места в группах и две команды с третьего места, 

образуют восьмерку Серебряного плей-офф. 
Все матчи будут проходить на основании календаря. 
На втором этапе кубка, состоятся игры плей-офф.  

mailto:verina@bsport.ru
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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.  

Игроки имеют право играть только в спортивной обуви, не представляющей 
опасности для соперников.  

* 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.   

 
6. УСЛОВИЯ И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ КОМАНД 

 
Все организации, принимающие участие в Кубке, должны оплатить 

организационный взнос. 
Для допуска к играм Кубка, каждая команда должна в печатном виде заполнить 

заявку на участие (приложение №1) и передать ее на жеребьевке организаторам. 
В составе команды не допускается наличие легионеров и профессиональных 

игроков.  
В заявку разрешается вносить от 6 до 12 человек.  
 

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 10 

минут до начала матча сообщить об этом инспектору Кубка.    
 

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 
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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 инспектором Кубка. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

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

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. 

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

 
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА НА МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА (СТАДИОН) 

Посетители обязаны: 

В целях обеспечения безопасности и воспрепятствованию проноса 
запрещенных предметов при входе на стадион проходить контроль с помощью 
металл-детекторов, а также личный осмотр в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

Выполнять законные распоряжения представителей администрации стадиона, 
сотрудников полиции и пожарного надзора, соблюдать общественный порядок и 
общепринятые нормы поведения на стадионах. 

Незамедлительно сообщать администрации Стадиона и сотрудникам полиции о 
случаях обнаружения подозрительных предметов и случаях задымления или пожара. 

Бережно относиться к имуществу стадиона и посетителей. 

При получении информации об эвакуации действовать согласно плану 
эвакуации или в соответствии с указаниями представителей администрации 
стадиона, проводящей организации, сотрудников органов внутренних дел или МЧС, 
ответственных за обеспечение правопорядка и противопожарную безопасность на 
стадионе, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 
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Проходить на стадион с безалкогольными напитками в пластмассовых, 
бумажных стаканах или пластмассовых бутылках объемом, не превышающим 0,5 
литра со снятой крышкой. 

Родители несут персональную ответственность за детей на территории 
Стадиона. Дети до 10 лет обязаны посещать Стадион в сопровождении родителей 
или лиц, ими уполномоченных. 

Посетителям запрещается: 

Проходить и находиться на стадионе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения. Употреблять алкоголь, наркотики, токсические 
вещества. 

Приносить на стадион: 

- алкогольные напитки, наркотические, психотропные и токсические вещества; 

- любого вида оружие и боеприпасы; 

- колющие или режущие предметы; 

- дымовые шашки, файеры и иную пиротехнику; 

- огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества; 

- газовые баллончики нервнопаралитического и слезоточивого воздействия; 

- лазерные устройства; 

- предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия; 

- жестяные банки, посуду из стекла или любого хрупкого, бьющегося или 
твердого материала; 

Курить на стадионе. 

Бросать предметы на трибуны, беговые дорожки и футбольное поле. 

Использовать нецензурные слова, выражения фашистского и расистского 
характера, а также разжигающие межнациональную рознь. 

Вести пропаганду и агитацию, возбуждающую социальную, расовую, 
национальную и религиозную ненависть, а также пропаганду социального, расового, 
национального и религиозного превосходства, проводить любые политические 
акции. 

Выходить, выбегать и выезжать на беговую дорожку, футбольное поле во время 
проведения игр Кубка (соревнований среди болельщиков, разминки команд). 

Вставать на кресла ногами, забираться на ограждения, парапеты, 
осветительные мачты и несущие конструкции. 

Приходить на стадион с животными и птицами, за исключением собак-
поводырей. 

Загораживать или мешать движению в зонах стадиона, предназначенных для 
прохода, а также на входах и выходах, в том числе запасных. 
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Ответственность 

Лица, не соблюдающие настоящие правила, не допускаются на стадион или 
выдворяются за его пределы, а в случаях совершения ими противоправных действий 
– привлекаются к ответственности в соответствии с уголовным законодательством 
или законодательством об административных правонарушениях Российской 
Федерации. 

Подробную информацию о Кубке, условиях регистрации команд, оплаты 
организационного взноса и программы для болельщиков, можно узнать по телефону: 
+7(985) 117-95-97 или по электронной почте verina@bsport.ru. 

Руководитель организационного комитета Кубка МАКС-2021 – Верина Юлия 
Вячеславовна.   
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Приложение №1 

 

 
 
 

Заявка на участие 
 
Название команды (компании):        
Цвет формы команды:        
 

 
   Организатор не несет ответственности за физическое, моральное состояние игроков и неспортивное 
поведение, нарушающее общественный порядок. Вся ответственность возлагается на ответственное 
лицо команды.  
   С Положением «Кубка МАКС-2021» - ознакомлен и обязуюсь донести информацию до всех членов 
команды и болельщиков.   
 
 
Ответственное лицо команды   _________________________                                                                                                                                                      
(ФИО и подпись) 
                           _______________________________________________                                                                                        
(контактный тел., e-mail) 
 
Руководитель организации   ____________________________                            _____                                         
(ФИО и подпись) 
 
 «_____» ______________ 2021 г.  
 
  
  
                   м.п.   

№ Фамилия и имя игрока Должность 

1. (капитан)   
2.   
3.   
4.   
5.   
6. (вратарь)   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   


