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1. оБщиЕположЕния
019 года (далее - Соревнование),

официальных физкулъryрных
области на 2019 год фаздел 1,

области.
Зад ачами проведениrI соревнований явJuIются :

а)'пропа.а"да физической культуры и спорта как средство здорового образа
жизни;

б) погryляризация мини-футбола в Курской области;
в) повышение спортивного мастерства спортсменов;
гi подготовки и успе Iного выступления сборньгх команд области вг) подготовки и успе Iного выступления

соревнованиrtх р€}злшIного уровня.
1.3. Запрещается окzlзывать противоправное влияние на резулътаты спортивньIх

сор евно в аний, включенньtх в настоящее положение.
I.4. Запрещается у{аствовать в азартнъIх и|рах путем закJIючениrI пари на

официалънъй спортивные соревнования _ _R_ соответствии с требованиrIми,

установЛеннымИ tt}.нктоМ 3 части 4 статьи 26.2 Федерального_ закона от 4 декабря
2ОО7 года J\Ъ 329-ФЗ < О физической культуре и спорте в РоссиЙскоЙ Федерацип>.

Настоящее Положение явJuIется основанием дJu{ командированиrI спортсМенОВ
на соревнованиrI.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.|.о ической

культуре области
<Упрiвле и РОО
кФедерация фугбола Курской области>.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на глаВнУЮ
судейскую ко}rлегию, утвержденную ИспЬлкомом РОО <Федерация фУтбОла
Курской области>.



Гл авный судьЯ сор евно в аний,-_Кн4з_е9 Юр ий Михайло вич.

Контактньiй телефон: 8-9 1 0-3 1 7-95-55.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ

установленном порядке РОО <<Федерация
З.3. Разрешается участие иностр

футболисrоi, ,r"ц без гражданства, имеющих работу и вид на жительство, или

студентов и отвечающих соответствующим требованиям.
з.4.к участию в соревнованиях допускаются только членЫ роО <ФедерациЯ

футбола Курской области>>.-гJ 
З.5. КЬревнованиям не допускаются футболисты - профессион€lJIы.

4. УСЛО ВИЯПРОВЕДЕ НИЯ С ОРЕВНОВАНИЙ
4.|. Соревнования проводятся с ноября по декабрь 2019 года на объектах

спорта и спортивнъгх сооружениях Курской области, вкJIюченных во Всероссийский

р...rр объектов спорта в соответствии с Федерапъным законом от 04 декабря 2007

.одu Jфз29_ФЗ кО физической культуре и спорте в Росоийской Федерацииl), и

нЕUIиLIии актов готовности спортивного сооружения к tIроведению меротtрижий,

утвержденных в установленном порядке.' '4.2. 
Соревнования Кубка Курской области по мини-футболу проводятся в два

этапа согласно каJIендарю игр.
I этап - ПреДварительные соревнования. С уrетом территориалъного

принципа команды распредеJUIются на группы 11о 4 команды в каждой, ,Щве пары

команд встречаются между собой, затем победители играют за |-2 место, а

проигравшие за 3-4 место. Команда, занrIвшая 4 место, из далънейшего розы|рыша

*уб*u^ выбывает. Если в основное время не вьUIвляется победитель, нЕLзначается

.Ьр"" 6-ти метровых Ударов (по регламенту ФиФА),
II этап "*"u.' ц4u"" tl8, flц, |l2 финыта и финальную игру по системе <<плей-

офф) с у{астием команд победительниц I этапа. Если в основное BpeMrI не выявлен

победитель, тО н€вначается дополнителъное время - два тайма по 5 минут каждый,

Если в дополнителъное BpeMrI не въUIвится победитель, назначается серия 6-

ти метровых ударов (по регламенту ФИФА)
4.3. Руководители команд обязаны за 30 минут до начапа игры внести в

протокол фамилии и имена игроков на данный матч с указанием их номеров и

предстаВить судье матча карточки )п{астников. В протокол матча вносятся фамилии

12 футболистов. Игрок, внесенный в протокол матча, считается у{астником данного

матча. Хозяева игры заполняют протокол первыми,
4,4. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины (поломка

автотрансгIорта по пути следования на матч уважительной причиной не является),

или у-aд-ЬИ с поля, засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-

сопернице - победа со счетом 3:0.
^ 4.5. За участие в матче незаявленного, дискв€LлифицироВанногО или не

внесенного в протокол матча и|рока, команде засчитывается поражение со счетом
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0:3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВО
5.1. Команды-участницы областных _ 

сор
20tg года подтвердЙrъ 

" 
РОО кФедерация футб

u- iчпй сообщить их название, Принадлежно9тъ к соответствующеи

организаЦИИ' почтовый и телеграфный адрес, Ф,и,о, ответстВенных ЛИЦl их

тёлефоны (факс). пл/\ ._,;ьл*л_л----- J..,-(л-о Iгrrn,
5.2. Заrвки должны бытъ представлены в РоО кФедерация футбола Курской

области> до начЕuIа соревнований.
при оформленйи заявок представляются следующие документы :

. заявоЧ""rй о".' по форме, уr".р*денной роО <<Федерация футбола Курской

области> в 2,х экземплярах;
. документы, удостоверяющие личность всех без искjIючения лиц,

внесенных в зЕUIво,цrый лист;. по од"оt lоrо.рuф"" (зха) на каждого футболиста, указанного в

заявочном листu,
. сц)аховое свидетельство (пр" отсутствии страхового свидетеIIъства у

уч страховоГо сJDrЕIая, ответственностЬ несеТ

лп нование).wy 
"клю"аiь фамилии не более 20 игроков.

р и представителъ.
ступатъ за две команды одновременно, За

щего Положения футболисты буду,

б. судЕЙство сорЕвновАниЙ
6.1. Судейство соревнованиЙ осуществJIяется судъями, рекомендованными

областной коллегией Ъудей и назначенными главной судейской коллегией по

проведению соревнований.
6,2. За З0 минут до начаJIа матча главный судья матча допжен проверить

площадку, оценитъ ее качество и) при необходимости, обязан добитъся от лиц,

ответственных за проведение матча, незамедлителъного устранения выявпенных

нарушений и недостатков в подготовке площадки к матчу, Все замечания должны

быть отражены в tIротоколе матча.

6.з. Главный судья матча обязан проверить документы на футболистов,

которъIх внесены в протокол матча. ГлавныЙ судья матча Hecc,r
фамилии которъж внесены в протокOJl ллal]o. 

_л 
Jlcl,c,гr_E,l1r vJлD,L

ответственность за соблюдение правил доIIуска футбопистов к матчу,

Карточки уIастников до оконЕIания матча должны находитъся у главного судьи

матча.
б.4. Главный судья матча обязан до нач€ша матча совместно с

представителями участвующих команд определитьzцвета формы таким

БбрБrой, чтобы они отпичалис г друга. Гетры футболистов, играющих

коМанДДолжныразличаТЬсяПоает((хозяин))Матча.
6.5.Главный судъя матча в CIýriIae комаIцы на матч обязан по

истечении 30 минуг с момента офиц явленного времени начапа

матча заполнитъ протокол матча соответствующим образом.

дении матча имели место предупреждения, удаления
аТакженарУшенияпоряДканасТаДионе,ГлаВныисУДья

эТоМисчерПыВаюЩУюзаIIисЬВПроТоколМаТЧаДоеГо
подписания представителями команд.



о./. tlосле окончания матча главныи судья матча ооязан в течение
Оформить протокол матча, подписать его у представителей обеих команд.

6.7. После окончания 30 минутглавныи обязан

6.8. Главный судья матча несет ответственность за ненадлежащее оформление
ПРОТОКОЛа МаТЧа. Если главныЙ судъя матча не внес в tIротокол матча слr{аи
ПРеДУПРеЖдениЙ, удалениЙ, травм футболистов, имевших место в матче и
подтвержденных врачом, а также нарушения порядка на стадионе, то он
отстраняется от обслуживания матчей соревнов аний.
____6,9.СУдейство осуществJuIется в соответствии с <<Правилами и|ры в футза;r>
ФИФА, издание 2011 г.

б.10. Просьбы команд или организаций о замене назначенных на матчи судей
не принимаются.

6.11. Главный судья обязан убедиться в присутствии на матче медицинского
работника.

6.12. Протокол матча, оформленный главным судьей, не позднее 24
ЧаСОВ После окончания игры высылается в РОО <<Федерация футбола Курской
ОбЛаСТП> По адресу: З05004, г.Курск, ул. Ленина, 56-58 ст-он <Трудовые резервъD).

ГлавныЙ судья матча обязан самостоятелъно сообщить результат матча в РОО
<Федерация футбола Курской области)) по телефону:8 (4712) 7З-20-7З.

6.13. На иГры Кубка области может н€}значаться судья-инспектор. По
оконIIании матча инспектор оценивает действиrI судей и общую организацию тура,
оТМечает это в соответствующем рапорте и не позднее 24 часов после окончания
матча oTпpaBJUIeT рапорт в РОО <Федерация футбола Курской области>.

7.ОТВЕТСТВВННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД
7.1.

области,
Фут

соПерникам и зрителям. Руководители команд не имеют права вмешиваться в
ДеЙСтвия судеЙ матча и инспекторц они несут полную ответственность за
поведение игроков своей команды.

7.2. Если игра прекращена из-за недисциплинированного поведения
фУтболистов, болельщиков одной из команд, то этой кЪманде засчитывается
ПОРаЖеНие со счетом 0:3, а команде-соцернице - победа со счетом З:0. Если
игра не закончена по вине обеих команд, поражение со счетом 0:З засчитывается
каждой из них.

7.3. Футболисты, спортивн€ш одежда которых не соответствует кПравилам
игры в футзал>), к матчу не допускаются.

7.4. rЩисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд
РаССМаТР_иВаются _Контрольно-дисциплинарным комитетом РОО <<Федерация
футбола Курской областю>.

игрок, _удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру и до
Р_еШеНИЯ Контрольно-дисциплинарного комитета РОО <Фёдерация -футбола

КУРской области>> к )пrастию в соревнованиях не допускается.
В ОТНОшении футболистов применяются следующие штрафные санкции,

заключающиеся в проtryске нижеследующего количества календарных игр :

а) предупреждение:
- за 3 ((желтые) карточки -
- за 2 следующие ((желтые))
б) удаление:
- за проступок после

карточка) - 1 игра;

1 игра;
карточки- 1 игра;

полученного предупреждения (вторая (желтая)

- за лишение команды соперника гола ли очевидной возможности забить мяч



бригады, официальных лиц, зрителей - 4 игр1l;
- за грубую игру с нанесением травмы - 5 

".р;- за удар соперника после остановки игры, за драку - 5 
".р;в) дисквалификация:

- за попытку физического воздействия на судейскую бригаду, официальных
лиц. Срок дискв€lJIификации опредеJUIется Контролъно-дисциплиЕарным комитетом
РОО кФедерация футбола Курской области>>.

7 .5. ,,ЩиСциплинарные санкции за вынесенные предупреждения (желтые
карточки) в играх Кубка Курской
игры Чемпионата и Первенст
диЪквалификации футболиста, свя
области превышает количество каJIендар
соревнованпй, оставшийся срок дискв
сезон.

8.протвсты
8.1. Команды имеют rrраво подать протест на факты связанные с

соблюдением правил игры и/или нарушающие пункты настоящего Положения в

части проведения матча.
8.2. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, не зафиксированные в протоколе матча;
- протесты на качество судейства;
s.3. Представитель (тренер) имеет Цраво подать протест после окончания

матча, и обязаН немедлеНно соЪбЩить об- этоМ главному судье матча. Подача
протеста (краткое оле матча. В содержании
ПроТестаДолЖныосноВаниеМкзаяВлению
претензии, а такж связанные с нарушением
Положения.

представитель команды-соперницы должен бытъ поставлен в известностъ о

подаче протеста сразу после окончания матча, в протокол матча вносится
соответствующая iапись. Протест должен быть направлен _прледставителем
команды в течение 24 часов i момента окончания матча в адрес роО кФедерация

футбола Курской области>>.
8.4. Протест рассматривается не позднее 7 дней с момента поступления всеХ

матери€Lлов в РОО<Федерация футбола Курской области>.
Ъ.s. ооaтоятеJIьства, на которые имеется ссылка в протесте, должны быть

подкреплены доказательствами. ,щоказателъствами являются: видеозапись матча;
запись в протоколе матча; рапорты сулей матча, инсrrектора, иные документы,
способствующие объективноrпry и полному из)чению обстоятельств.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ И МШСТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Матчи команд любителъских мини-футбольных команд проводятся в

спортивных залах, внесенных во всероссийский реестр объектОВ СПОРТа.
- Матчи Кубка Курской области должны быть проведены в срок,

установленный к€tлендарем соревнований.' g.2. Клуб-хозяин тура и дире !ия спортивного сооружениrI обязаны
обеспечить:

- площадку, соответствующую правилам игры в мини-футбол;
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- раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную достаточным
количеством мебели (стулья, вешалки и т.д.);

- душ с горячей и холодной водой;
- комнату для судей с необходимым инвентарем и оборудованием;

дежурствО врача во время матча и представителей органов охраны
общественного порядка.

- сделать ф_отоотчет тура (не менее 10 фотографий).9з, Клуб, являющийся хозяином матча, представляет для проведения
игрьl^2 мяча, соответствутощих требованиям Правила2 игры в футзал.9,4 Представителям команд рекомендуется вести видеосъемку матча.

1 0.нАгрАяtдЕниЕ поБЕдитЕлЕЙ с орЕвновА ниЙ
10.1. Командц занявшая первое место, награждается переходящим Кубком и

дипломом первой степени. Команда, занявшая 2 место, награждается дипломом
второй степени.

игроки и тренеры команды, занявшей 1 место, награждаются дипломами
первой степени и медалями, занявшей 2 место - дипломами второй степени и
медалями,

11. РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
1 1.1. Расходы по участию в соревнованиях (проезд к месту соревнований и

обратно, суточные В пути, про}кивание во время сор.uнЬuurr"И) за счет
участвую щих организаций.

|\.2. РаСходЫ по медиЦинскомУ обслужиВанию, оплате судейства, усJIугиспортивных сооружений, награждению за счет средств субсидии из областного
бюджета АУ кО <Управлёние по организации и проведению спортивных
мероприятиЙ> на выполнение государственного задания на-201 9 год.

11.З. ПО Р_ешениЮ Исполкома РОО <Федерация футбола Курской области>
футбольные клубы (организации) участники соревъований вносят заявочные взносы
за участие в соревнованиlIх на счет роо <Федерация футбола Курской области) в
размере 6000 рублей,

l1,4. Команды, не внесшие взносы до 15 ноября 2019 года, а так же не
рассчитавшиесЯ с РоО кФедерация футбола Курской области> за участие в
чемпионате, Первенстве и Кубке областй в прошедшем сезоне, к ооревнованиям не
допускаются.

заявочные взносы идут на расходы по организации и проведению
соревI]ований, осуществляемые роо <Федерация футбола Курской области>
(подго.товка и анаJIитической литературы) повышение
квалификации а судейства и инспектирования, почтово-
телеграфные приобретение наградной атрибутики,
канцтоваров и инвентаря).

11,5. Выплаты вознаграждений судьям и инспектору За усл)/ги по судейству и
инспектированию водятся за счет средств Р
футбола Курск_ой судья матча - 700 рублейсудья матча - 700 ощники судьи матча - 350
инспектор матча - 400 р_у_блей за матч. оплата медицинскому работникуосущестВляетсЯ В размере 150 рубЛей за матч. ГлавномУ судье соревнований,

ретарю - 700 рублей за игровой день.
тбола Курской области> :

7038 \02ЗЗ020000003 в Курской ОСБ JVg
101вlOз00000000606
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12. стрАховАниЕ учАстников
l2.1,, Щопуск на соревнования осуществляетQя при ныIичии оригинала

договора О страховании несчаатных слу{аев жизни и здоровъя участников
спортивных соревновании.

ПО Ее предусмотренным в данном Положении обстоятельствам,
возникающим в ходе соревнований, решепие принимает Исполком роо
кФедерация футбола Курской области>>.

настоящее Положение является вызовом на ýоревнования.


