
 
 

Президент ОО «ФФГИ» 

                                                                                                                     Райников А.С. 
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Распоряжение 

 

В связи с предоставлением искусственного футбольного поля стадиона «Авиатор» (г. 

Иркутск, ул. Ширямова, 6А) для проведения матчей под эгидой ФФГИ с 11 апреля 2022 г. по 

понедельникам, средам и пятницам с 20:00 до 23:00, определяю следующий порядок приема и 

рассмотрения заявок команд на проведение матчей на данном стадионе в обозначенные дни и 

время: 

1. Заявки установленной формы (Приложение № 1) направляются по адресу электронной 

почты: cup@ffgi.ru  

2. Заявки направляются на тур (неделю), следующую за текущим туром (неделей), в 

предусмотренные для этого сроки, а именно: 

- для выделения игрового времени в среду (с 21:00 до 23:00) – не позднее 18:00 

понедельника текущей недели (тура); 

- для выделения игрового времени в пятницу (с 20:00 до 21:30 и с 21:30 до 23:00) – не 

позднее 18:00 вторника текущей недели (тура). 

3. Распределение игрового времени осуществляется ответственным лицом ФФГИ 

применительно к среде не позднее 20:00 понедельника текущей недели (тура), а 

применительно к пятнице не позднее 20:00 вторника текущей недели (тура).  

4. При поступлении заявок на выделение игрового времени в соответствующую дату от 

двух и более команд распределение игрового времени осуществляется ответственным лицом 

ФФГИ путем жеребьевки. Информация о распределенном игровом времени по результатам 

жеребьевки подлежит опубликованию на сайте ФФГИ не позднее даты, в которую было 

принято решение о выделении игрового времени.  

5. При наличии свободного игрового времени в другую дату в пределах 

соответствующего тура (календарной недели) команде, не получившей преимущество в 

результате жеребьевки (пункт 5), предлагается это время. Если на него претендуют две и более 

команды, данное время предоставляется команде, определенной путем жеребьевки. При 

проведении жеребьевки используются средства видеофиксации. Видеозапись жеребьевки 
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подлежит предоставлению команде, подававшей заявку (пункт 2), при поступлении от 

команды соответствующего запроса. 

5. Если в результате жеребьевки (пункт 4) игровое время в соответствующем туре между 

подававшими заявку командами (пункт 2) распределено неравномерно, при распределении 

игрового времени в другом туре приоритет отдается командам, не в пользу которых 

состоялось распределение игрового времени ранее, но в пределах, необходимых для 

восстановления паритета в распределении игрового времени между всеми подавшими заявку 

командами. 

6. Команды, подававшие заявку (пункт 2) и получившие игровое время, по обоюдному 

согласию вправе меняться предоставленным им временем в пределах соответствующей 

недели (тура).  

7. При наличии нераспределенного (оставшегося свободным) игрового времени оно 

может быть предоставлено командам, не подававшим заявку, при назначении матчей 

соответствующего тура.  

 

Приложение: 

Форма заявления на выделение игрового времени на стадионе «Авиатор». 

 

    Президент ОО «ФФГИ» Райников А.С. 

 


