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DATA: 13 de Dezembro de 2007 
HORÁRIO: 9h30 / 16h30 
LOCAL: Pavilhão P1( Masculinos ); P2 ( Femininos ); Campo de 
Jogos  
 
 
 
CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS: 
 
- Cada turma deverá inscrever uma equipa masculina, sendo opcional 
a inscrição de uma equipa Feminina; 
- Cada equipa é constituida só por alunos da turma; 
- Cada equipa é constituída por 5 elementos e 4 substitutos; 
 
 
 
REGRAS ESPECÍFICAS: 
 
- As regras do jogo são as que constam no Regulamento de Futsal  
anexo ( consulta as próximas páginas);  
- Os jogos têm a duração de 10’; 
- Em caso de Vitória a equipa obtém 3 pontos, em caso de empate 1 
ponto e em caso de derrota 0 pontos; 
- Haverá uma classificação para alunos dos 6º e 7º anos e outra para 
alunos dos 8º e 9º anos; 
- Fase de grupos: 
 -Apuram-se os primeiros classificados de cada grupo; 
 - Em caso de empate em número de pontos, o primeiro critério 
de desempate será a diferença entre o nº de golos marcados e o nº de 
golos sofridos e o segundo será a equipa do ano de escolaridade mais 
baixo; 
- Nos jogos a eliminar, em caso de empate, ao fim dos 10` proceder-se-á 
à marcação de grandes penalidades. 
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����H�
������������	 ������� �	 ���������%������������	 ���
�����=�������%������������	 �������

� �%������������	 ������������������/�����
��������	 ������H�
���������E�����
��
��-��?�
����

4 �� �	 � �������� ��� ������	 ��� �� 	 ����� ��� � � 	 ������ ��� %���� ������ ��� ���� ���
������ ��
������= ������������%��������������-�#�������������������=���=�������C��������������������

� �%�������������������������	 �	 ������	 �����������
������������= ������������������������
���
����� ���� ����� ���� ��� ��� ����� ������ ���� ���� ���/�� ����� ��
���� ��� ������� ���� ������
���������

�� � � �� � �

��� 4 �� �� �������� ���� ���
����� �	 � ������= ������ ������ �� %���� ������ ��#� ������ ��� ���� ����
������������
����������������������������
��
������E��������������������	 � ������= ������
������
���� ��� ��
��� ����� -��� 
�	 ������ �� -������ ������ ��� -��� �����
���� ������� ��� ����� ���
������������������������������
������������= ������������
�����������
��������%��������/��
���@ �	 ����������������	 ������A��	 �������
����������-�����-���
�	 �������

%��4 �����������������������
�������������= ��������	 �����	 �����������$ �����������������
-�#��������%�����
��
�������	 �������= ������������
���E��������������������

' ���� ( �� �

"��������%���
�������-�������������	 � ����������
����� �	 � ������������
���� �� ��%������ �����
����
��� ���� �� ������ =� ������
��� ������� ��������� �� %���� �
�	 �� ��� 
�%���� ��� �����
����
K ���������%����������������������������?��� ����������������
������=������� %���������
��
����������������������������������������������	 ��	 ���������������������������

����� 7��!���4�& ���� %�
 �&����



���� ��-�������
�	 ���������-���	  ���E��	 ��
�����������C���Q 77��

2 ����������	 ��������������
�	 ������� �-�������������
��
����������
�	 �����������=� �������
����
����� ��	 � ���� �	 � 
����������� �� ������#�� ��� ��-��
��� 
�	 ������� "������ ���� �%�����
���������
��	 ���������	 ��������������=� ��������

!�� � �� 
��
�� ���	 ������ -������ �
�	 ������� ���� 
���� ������� �	 � 
���� �������� �������� -�
���
��������������%�����	 ����������

'�� , ��� ������=� ������� 
��
������� ����� ��� ���	 ������ 
��
�� -������� 
�	 ������� ���� 
����
���������	 �
����������������������������/�������-��	 �������%����������

$ ��� �����������������-������
�	 ����������=����	 ��������-��	 �������%����������

���1 ��������������������������� ��������-���������������������
����������������=��������
���� ����� ������ ������	 ����� ������-�
����� ������ ��� ������ ������ ��� �	 �� ���/�� �	 ���������
����������������������������������%�����	 ����������
�	 ������/�����%���#�&�

%��1 ������� ����������������	 ���
����������������������������������������	 ������H�
���
	 ���	 ������ �	 ���������%���&�


��1 ��������������������������������������������	 ���
������	 ������H�
������� �	 ���������
%�������������������%������������������������
������������=��������, ��/�	 ����������������
����������������������/���	 ���������������������%�������/�����
��������	 ������H�
���������E�
����
��
��-��?�
��&�

���1 �������������	 ��
����������= ����������������
��� ���
�	 ���������������%�����������
��������������������%������������
���������������&�

���2 ������������
�������������= ����������/�	 ������������������
������%������	 ����������
���/���������
������������������������� ����������/������������������������������%��������
���/�����������
�	 ��&�

-��, �����������-�
���� ����	 �������= ����������	 ������H�
�����-��������@ �	 ������������/��
���%���#���C���Q 777�������������4 ����������������������������������
�	 ������	 ����-��
���
��������
�	 ��	 �������=�������������
�����������������������
������������/������@ �	 ���������
������	 ������A��	 �������
����������-�����-���
�	 �����&�

���2 ����������	 �������������
�	 ���������������-�����������������������������	 ��	 ���
�	 ����
�	 �� ��-��
��� ��� 	 ���� 
�	 ��� ����������� ��� ��� ���� ��A����� 	 ���� 
�	 ���� ������� ��� #����
����	 ������ ����� ���/�� ��� 	 ���� 
�	 ��� �� ����� ���/�� �	 ��������� ��������� �� ����� )���	 �� �� ����
��������������������	 ��
��������������������������!�	 ������������/�����%���#�����������= 
������������������-�
�����������������	 ��
������������������������� �
���
���������������
	 ��
�� ��� ������� ����������� =� �� ����
���� ��� C��� 7�� ������ ��� �� �� ������= ������ �������
�-�
���� �������
�����
�	 �����������������������$ ��

/��4 ���	 ��������������������	 ���������������-�������
�	 ����������������������������������
������
�������	 ����������������������	 ������

�� � � �� � �



6 ����������-��
*����������C�����������/�	 ������
�	 ������:�

���"������������-���������������= �������������������������
�����������/�����������&�

%�� "��� ��������� �������� ��� ������� ���
������ ������ ����� �������� ���� ���
����� �� ������= 
�������������������������������������=���������&�


��"�����������������-�
�������������= ������������������%�����������	 ������������
��
������
E��������������������	 �������= ������������
���������������
�����������
������������-��
���
-���
�	 �������

����� ���)���$�� ��0����� �����$���&����

1 �������=������������������������������
���������	 ��
����������������������������=�����
��������
���������������������������
�	 ���
�������������� ������������������������������
	 ��
�����
��������������������������
�	 ������������	 ���-���������������������������������
��E�����H�
���	 ���	 ������ �	 ��������������	 ��
�����
������������������
�������
��������

1 � ������ ������ ����������� ���	 ���
���� ��%��� �� ���/�� ��� %���#��� ������ ��� �������� ��	 �
	 ���������=����=�������%�����������	 �������

1 ����������������
������������=���������������%�����������-������������������������������ 
��������������������/���������
���������������������������������

� � %���� ����� 
����������� �	 � ����� ����� ���� ���/�� ���
������� �	 �� ����H�
��� ������ E� ����

��
��-��?�
���� "���� ���� 	 ��
���� ����
��	 ����� �	 � ����� 
�	 � �� ������=� ��� �������
������������

3	 �
���������
������������������������ �������	 ���������������-�	 �������	 �����������������
�����������������	 ����������
������������������	 �������=�����������������������

4 ����%�������������������������������������������%��������%�����/���#�������������
���� ���
�	 �������=�������������������������-�����������	 �������	 ��������������������
�����	 ����
���� ����� ������� ��� ������ ��� %����� /���#������ ��� ��� ������ ������� ��� ����-�
���� ��� �	 ��

�	 %������������������	 �������������������������������������������� ���/�������
�	 ������
���/�	 ����-��
����

�� � � �� � �

"��������������-��
����������C��:�

���>�	 ������������������������-����������������������������=�����������������������
����
�������/�������	 ��
��������&�

%��>�	 ���������������������
��������	 ���������������������������������
������������=�����
-���	 ��
������������	 ��	 �������������������������=������������������������������&�


�� >�	 ������ ����� �������� ���� ���
���� �� ������=�� ������� ��� �� %���� ������ �	 � ������ �����

��
������E��������������������	 �������= ������������
��������
����������-�����-���
�	 �������


