
Министерство транспорта РФ и агентство «ЛИГА СОБЫТИЙ»
представляют

ОТРАСЛЕВОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

V ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

КУБОК
МИНТРАНСА РФ

25 апреля 2015
МСА «ЛОКОМОТИВ»



V турнир «Кубок Минтранса РФ»

Министерство транспорта 
Российской Федерации и агентство 
«ЛИГА СОБЫТИЙ» представляют:

Отраслевой спортивный праздник 
–
V турнир по мини-футболу 
«КУБОК МИНТРАНСА РФ»

Дорогие друзья, мы приглашаем Вас 
принять участие в самом
значимом отраслевом спортивном 
празднике года! 

25 апреля 2015 года, на Малой 
спортивной арене стадиона 
«Локомотив» пройдут наиболее 
яркие футбольные состязания. 

За звание Чемпиона будут бороться 
16 сильнейших команд со всей 
России и стран ближнего зарубежья.
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Участники турнира по мини-футболу

В турнире примут участие ведущие 
транспортные компании России и стран СНГ, 
структуры, подведомственные Министерству 
транспорта РФ.

Это уникальная возможность оказаться в 
эпицентре спортивных баталий среди ведущих 
компаний транспортной отрасли. 

Отраслевой спортивный праздник 

«КУБОК МИНТРАНСА РФ» проводится при 
поддержке Министерства транспорта РФ.

К числу участников может присоединиться 
и Ваша компания.
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Участники соревнований 2011-2014 гг.
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Почетные гости турнира

По доброй традиции, гостями турнира 
являются руководители транспортной 
отрасли, представители министерств, 
директора и топ-менеджеры компаний,  
именитые спортсмены и прославленные 
футболисты.

Награждения проводят мастера спорта СССР и 
России.

Кроме того, мы приглашаем болельщиков со 
своими семьями. Это не просто турнир – это 
отраслевой спортивный праздник для всей 
семьи.
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Место проведения турнира

Малая Спортивная Арена стадиона 
«Локомотив» выбрана для этого мероприятия 
не случайно. Она имеет превосходное игровое 
поле 5-го поколения, не имеющее аналогов в 
Москве. 

Это ультрасовременная спортивная арена, 
отвечающая всем международным 
требованиям и стандартам.

Для гостей предусмотрены удобные трибуны 
с навесом, рассчитанные на 10 000 человек, 
а также несколько автомобильных парковок на 
территории комплекса.

Адрес стадиона: г. Москва, ул. Большая 
Черкизовская, д.125
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Программа спортивного праздника
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• 10:00-10.15 – Церемония открытия (МСА)

• 10.00-16.00 – фуршет в VIP зона МСА

• 10:20-12.50 – Групповой этап турнира по мини-
футболу (МСА)

• 10.30-13.30 – Турнир по настольному теннису, 
волейболу, шахматам («Локоспорт»)

• 10.30-13.30 – детская программа («Локоспорт»)

• 11.00-11.40 – Экскурсия по стадиону Локомотив 
(сбор на МСА)

• 11.00-15.30 – Тест-драйв (парковка МСА VIP-2)

• 10:30-11.00 - Регистрация участников VIP-
турнира по покеру (VIP-зона МСА)

• 11:00-15.30 – Турнир по покеру (VIP-зона МСА)

• 13.30-15.30 – Турниры по дартс, перетягиванию 
каната, семейная эстафета (поле №4)

• 12.50-13.10 – Викторина для гостей (МСА)

• 14.00-14.40 - Экскурсия по стадиону Локомотив 
(сбор на МСА)

• 13.10-15.30 –Play-Off по мини-футболу (МСА)

• 13.40-14.10 – ¼ Золотого Play-Off по мини-
футболу

• 15.30-16.00 – Церемония награждения 
победителей и призеров (МСА)



Проведение турнира по мини-футболу

Все матчи турнира обслуживают 
профессиональные судейские бригады 
международного класса.

Для удобства восприятия мы создаем 
фирменную турнирную таблицу, с 
логотипами участников и символикой 
праздника.
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Игровые моменты
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Краткий регламент турнира по мини-футболу

В турнире примут участие 16 команд. Матчи проходят по упрощенным правилам футбола. 

Количество игроков: 5 полевых + вратарь. Замены без ограничения. Продолжительность 
матчей - 2 тайма по 10 минут. Мяч - №5. 

Размер поля - 1/4 часть "большого" футбольного поля (45м на 25м)

1-й этап турнира: 16 команд делятся на четыре группы. В каждой группе играется круговой 
турнир с участием 4 команд в один круг. За победу в матче команде начисляется 3 очка, за 
ничью – одно очко, за проигрыш – 0 очков

Места команд в группе определяются по числу набранных очков. В случае равенства очков у 
двух и более команд места в группе распределяются по следующим показателям:

1. Результаты игр между собой (очки, разница мячей, число забитых мячей)

2. Разница мячей, с учетом всех матчей группового этапа

3. Число забитых мячей во всех матчах группового этапа

4. В случае равенства всех показателей назначается серия пенальти по 3 с каждой стороны.

2-й этап турнира: По результатам группового этапа, команды занявшие в своей группе 1-2  
места выходят в «Золотой Play-Off». Команды, занявшие 3-4 места в «Серебряный Play-Off». 

Игры проходят по олимпийской системе, начиная с ¼ финала. На стадии «Play-Off», при 
ничейном результате  в основное время, назначается серия пенальти по 3 с каждой стороны.
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Развлекательная программа

В рамках программы отраслевого праздника 
«КУБОК МИНТРАНСА РФ» гостей также ожидает 
незабываемая развлекательная программа:

• Торжественные церемонии открытия и 
закрытия праздника

• Увлекательные викторины с ценными 
призами и подарками

• Детские интерактивные зоны

• Аттракционы и батуты в течение всего дня

• Экскурсии по стадиону «Локомотив»

• Тест-драйв

• Атмосфера праздника для всей семьи
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Развлекательная программа
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Спартакиада

В рамках Спартакиады пройдут следующие 
турниры:

• турнир по мини-футболу

• турнир по покеру для VIP-гостей

• турнир по волейболу

• турнир по шахматам

• турнир по настольному теннису

• турнир по перетягиванию каната

• турнир по дартс

• семейные старты
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VIP-зона для почетных гостей

Гостями VIP-зоны станут директора и топ-
менеджеры компаний-участниц, 
руководители отрасли, а также именитые 
спортсмены.

Здесь все предусмотрено для гостей самого 
высокого уровня: 

• отдельное фуршетное обслуживание

• турнир по покеру среди VIP-гостей

• уютная meeting-зона для делового 

общения

• лотерея

• приятная музыка и многое-многое другое.
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Развлекательная программа для гостей

10:00 - Торжественное открытие Турнира

10:00 – Открытие развлекательной зоны

10:30 - Детская программа

11:00 - Экскурсия по стадиону «Локомотив»

12:50 – Викторина для гостей праздника

14:00 - Экскурсия по стадиону «Локомотив»

15:30 - Награждение победителей и призеров
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Экскурсия по стадиону «Локомотив»

Для гостей турнира мы предлагаем 
уникальную опцию – бесплатную экскурсию 
по стадиону «Локомотив» и его музею.

Участники получат уникальную возможность
побывать в различных зонах арены, обычно 
недоступных для простого болельщика - в 
раздевалках, на футбольном поле и скамейках 
запасных, в пресс-центре, VIP-ложах и 
приемной президента клуба.

Профессиональные гиды поделятся 
историями, связанными с футбольным клубом 
«Локомотив». А фотоальбом пополнится 
памятными фотографиями с одной из лучших 
спортивных площадок России, на которой не 
раз выступали лучшие мировые футболисты.
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Призы для победителей и участников
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Заявка на участие
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Условия участия

Для участия в турнире необходимо подать заявку в 
электронном виде на  адрес sport@liga-event.ru, 
либо sport@mintrans.ru с указанием названия 
команды и контактных телефонов представителей, а 
так же оплатить организационный взнос.

В состав заявки на участие входят

• Заполненный заявочный лист на участников 
команды, с печатью организации и подписью 
руководителя

• Копии документов, подтверждающих статус 
сотрудников предприятий
(трудовая книжка, трудовой договор), с печатью 
организации и подписью руководителя кадровой 
службы – стаж работы в компании не менее 
3 месяцев

• Копии общегражданских паспортов (первая 
страница и прописка)

• Справки от врача-терапевта

• Не допускаются спортсмены, имеющие 
действующие контракты с 
профессиональными спортивными 
командами

В случае нарушения данных условий, 
мандатная комиссия турнира 
оставляет за собой право на 

дисквалификацию отдельных 
игроков или всей команды, с 
последующим невозвратом 

организационного взноса за участие.
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Спасибо за внимание!
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Контактная информация

По всем вопросам Вы можете связаться с 
представителями компании «ЛИГА СОБЫТИЙ»:

Координаторы проекта

Тел.: +7(495)988-44-56

sport@liga-event.ru

Андрей Есипов 

+7(906)090-46-62

Ирина Марьина

+7(905)715-77-77 

Руководитель проекта

Алексей Ушаков
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