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ПОЛОЖЕНИЕ
О чемпионате Курской области по мини-футболу 2020 r.

1. оБщиЕ полоItЕFtля
1.1. Чеrпгпаонат Кlрской облаqги по мини-фубооу 2020 года (дапее - Соревноваrшае),

проволIтся на основ€lнии капендарною плана офшдааьlъп< физrry:ътурньD( мерогtрихгий и

спортивньD(мероприяпйКурскойобласти на2020 год фаздел 1, гrутст ).

1.2. CopeBHoBzlHpш цроводятся с цеJIью развитIбI шшшпа-фlтбола в Курской области.

Задачалда проведениrI соревноваrшй яыuIются :

а) пропагаrца физической rсуrьтуры и спорта как средство здорвого образа жшзни;

ф погryляризаIд{я trш+и-фубола в Курской обласги;
в) повьшrение спорIивною мастерqtкl споргсменов;
г) подотовки и успешног0 выст)тIпениlI сборrъж комшц облаgги в соревновzlниrD(ратrичногo

)ровня.
1.3. Загrрещаегся окЕlзыв€Iтъ протIвоtIр€lвное вIIIrIние на резулътtlты спортивньIх

соревноваrпй, вкJIюченньD( в насюящее положение.
|.4, Загrрещается уIаствокIтъ в азарIтIьD( Iгpax týтем заIсlючениlI пари на офлпдааrrыъlе

спорrивные copeBHoвtlHIбI в соответствrм с требован}lr[N{и, установJIенными rтушсtом З части

4 статьи26.2 ФедераJъною закона от 4 декабря 2007 года J\Ъ 329-ФЗ к О фr,вической IqуJБтуре

и спорте в Россtйской Федерilцм).
Настоящее Положеr*lе явJuIется оснокlнием для кома{дфов€lния спорtсменов на

соревнованиrI.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1.Обrцее руководство соревнованиями осуществJuIют комитет по ФК и

спорту Курской области, Автономное учреждение Курской области кУправление
по организации и проведению спортивных мероприятий> и РОО кФедерация

]ик



футбола Курской области>,

2.2. Непосредсгвенное проведение

судейскую коллегию, утвержденную

2

соревнований возлагается на гпавную

ИспЪпкомом РОО кФедерация футбола

5. оIIрЕдЕ.JIЕниЕ поБЕщIтE.IIЕи
5.1.МестакоМанДо,,р.о.п".ТсяПонаиболъшейсУмменабранных

ВсехМаТЧахо"""".о'Ур""рuЗапобеДУнаЧисЛяеТся3очка,ЗаниЧЬЮ-
проигрыш - 0 очков, За первую неявку на игру с команды снимается

Курской области>>,

главный судья соревнований - Князев Юрий Михайлович,

Контактный телефон: 8-9 1 0-3 1 7-95-5 5,

х районов,
3.1.К участию в команды

городских округов ганизаций
спортивных клубо выполнятъ
независимо от форп't

ытъ зарегистрированы в установленном
области>>,

л ных футболистов-любителей иlитlи

футболистов, лиц без гражданства, имеющих работу и вид на жительство, или

студентов и отвечающих соответствующим требованиям,

3.4.К участию в соревнованиях доrтускаются толъко члены роО кФедерация

футбола Курской области>,

з,5.к соревнованиям не допускаются футболистЫ - ПРОфеССИОНаЛЫ,

4. УСЛО ВИЯПРОВЕД ЕНИЯС ОРЕВНОВАНИЙ

4.1.СоревноВанияIIроВоДяТсяПоПршщиtry(кокДъйскажДыМ)ВоДинкрУГ
согJIасно каJIендарю игр. ПродоJDкитеJIъность игръi _2таймапо 25 штн}т,

4.2,РУководиТели*о*u"ообязаны.uзоМинуТДоначаЛаиГрыВнесТиВматч с указанием их номеров и

в. В гIротокол матча вносятся

есенный в протокол матча, считается

шрах со счетом 0:З

4,4. За участие в матче незаявJIенного, дисквалифичированного или не

внесенного в протокол матча игрока, команде засчитывается поражение со счетом

0:3, а команде-соперниц"р""у*дается победа со счетом З:0,

очков во
1 очко, за

1 очко, за



з

вторуЮ - 3 очка (у*оД команды с площадки приравнивается к неявке наигру).
в случае равенства очков у лвух или более команд преимущество имеет

команда, у которой наиболъшее число побед во всех матчах. Если этот показатель

равен, то преимущество имеют команды по следующим показателям:
. результатам игр между собой;
. лучшей разности забитых и пропуIценных мячей во всех встречах;
. наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
. наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам За

нарушения (желтая
карточка - 1 очко, красная - 3 очка);
, в случае равенства всех этих показателей - по жребию.

5.2. Первое место в Чемпионате Курской области в случае равенства очкОв У

двух и более команд, определяются в дополнителъном матче, или однокруговом
турнире между этими командами.

б. порядок оФормлЕния з лявочной докvмЕнтдции
6.1. Команды-r{аСтницы областных соревнований должны до 15 декабря

20t9 года подтвердитЬ В роо <Федерация футбола Курской области> свое

участие, а также сообtцить ее название, гIринадлежность к

соответствующей организации, почтовый и телеграфный адрес, Ф.и.о.
ответственных лиц, их телефоны (факс).

6.2. ЗаяВки должны быть представлены в РоО кФедерация футбола Курской
области>> в период с 01 по 20 декабря 201,9 г,

при оформлении заявок представляются след}тощие документы:
. заявочный лист по форме, утвержденной роО <Федерация футбола

Курской области>> в 2-х экземrтлярах;
. документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц,

внесенных в заrIвочный лист;
. по одной фотографии (3х4) на каждого футболиста, указанного в

заявочном листе (для оформлениrI карточки rIастника соревнований);
. страховое свидетельство (уlастие В соревнованиjtх осуществJuIется

только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных

слулаев).
6.3. В заявочный лист разрешается включать фамилии не более 20 игроков,

Выезд на соревнования 20 игроков, тренер и представителъ.
6.4.Футболист не имеет права выступать за две команды одновременно. За

нарушение данного пункта настоящего Положения футболисты будут

дисквалифицированы до конца сезона.
6.5.,Щозаявка футболистов разрешается до 31 декабря20|9 г. (включительно),

7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
7.1.сулейство соревнований. осуществляется судъями, рекомендованными

областной коллегией судей и назначенными главной судейскоЙ коллегиеЙ пО

проведению соревнований.
7,2.За 30 минут до начала матча главный судья матча должен проверить

площадку, оценить ее качество и) при необходимости, обязан добиться от
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лиц, ответственных за проведение матча, незамедлительного устранения
выявленных нарушений и недостатков в гIодготовке площадки к матчу. Все
замечаниrI должны бытъ отражены в протоколе матча.

7.3.Главный судья матча обязан проверить документы на футболистов,
фамилии которых внесены в протокол матча. Главный судья матча несеТ
ответственность за соблюдение правил дошуска футболистов к матчу.

матча.
7.4. Гпавный судья матча обязан до нач€ша матча совместно с

Карточки участников до окончаниrI матча должны находиться у главного судьи

представителями участвующих в матче команд определить цвета формы такИМ

образом, чтобы они отличались друг от друга. Гетры футболистов, играЮЩИх
команд должны различатъся [о цвету. Форму выбирает (хозяин)) матча,

7.5.Главrтый судья матча в cJýryIae неприбытия команды на матч обязан по

истечении 30 минуг с момента официально объявленного времени нач€Lпа

матча заполнить протокол матча соответствующим образом.
7.6.Всли при проведеЕии матча имели место предупреждения) удалеНИЯ

или травмы футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, главныЙ суДЬя

матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол матча до еГо

IIодписаншI представителями команд.
7.7.После окончания матча главный судья матча обязан в течение 30 минут

оформить протокол матча, подписать его у представителей обеих команд.
7.8.Главный судья матча несет ответственность за ненадлежащее оформление

протокола матча. Если главный судья матча не внес в протокол матча сЛr{аи
предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место в Матче И

подтвержденных врачом, а также нарушения порядка на стадионе, То Он

отстраняется от об служивания матчей соревнов аний.
7,9.Судейство осуществJuIется в соответствии с <Правилами игры в фУТЗаЛ>

ФИФА, издание 2011 г.
7.10. Просьбы команд или организаций о замене назначенных на МаТчИ

судей не принимаются.
7.11.Главный судья обязан убедиться в присутствии на матче медицинского

работника.
7.12. Протокол матча, оформленный главным судьей, не поЗДнее 24

часов после окончания игры высылается в РОО кФедерация фУтбОла КУРСКОй

области> по адресу: 305004, г.Курск, ул. Ленина, 5б-58 ст-он <<Трудовые реЗеРВЫ).
Главный судья матча обязан самостоятельно сообщить результат матча в РОО
<Федерация футбола Курской области)) по телефону: 8 (47|2) 7З-20-7З.

7.|3. На игры Чемпионата Курской области может назначаться сУДЬЯ -

инспектор. По окончании каждого матча инспектор оценивает действия
судей и общую организацию тура, отмечает это в соответствуЮЩеМ раПоРТе, И

не позднее 24 часов после окончания матча отправляет раПОРТ В РОО
кФедерация футбопа Курской области>>, в течение суток информиРУеТ РОО
<Федерация футбола Курской области> по телефону: 8 (4712) 7З-20-7З О

прошедшеи игре.
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8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
комАнд

8.1, Футболисты и руководители команд, принимающих участие в

Чемпионате Курской области, обязаны выполнять все требования Правил игры и
настоящего Положения.

Футболисты обязаны проявлять высокую дисциплину, уважение к
соперникам и зрителям. Руководители команд не имеют права вмешиваться в

действия судей матча и инспектора, они несут полную ответственность за
поведение игроков своей команды.

8.2. Если игра прекращена из-за недисциплинированного поведения

футболистов, болелъщиков одной из команд, то э ой команде засчитывается
поражение со счетом 0:З, а команде-сопернице - победа со счетом 3:0. Если игра
не закончена по вине обеих команд, поражение со счетом 0:З засчитывается
каждой из них.

8.3. Футболисты, спортивная одежда которых не соответствует
кПравилам игры в футзал)), к матчу не допускаются.

8.4. Щисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд

рассматриваются КДК РОО <Федерация футбола Курской области>.
Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру и до

решения КДК РОО кФедерация футбола Курской области>> к участию в

соревнованиях не допускается.
В отношении футболистов применяются следующие штрафные

санкции, заключающиеся в пропуске нижеследующего количества календарных
игр:

а) предупреждение:
- за 3 ((желтые)) карточки - 1 игра;
- за2 следующие (желтые)) карточки - 1 игра;

б) удаrrение:
- за проступок после полученного предупреждения (вторая (желтая)

карточка) - 1 игра;
- за лишение команды соперника гола или очевидной возможности

забить мяч (фол последней надежды)- 1 игра;
- за грубую игру - 2игрьl;
- за оскорбительные жесты в адрес партнера, соперника, судейской

бригады, официалъных лиц, зрителей - 3 игры;
- за нецензурные выражения в адрес партнера, соперника, судейской

бригады, официальных лиц, зрителей - 4 игры;
- за грубую игру с нанесением травмы - 5 игр;
- за удар соперника после остановки игры, за драку - 5 игр;

в) дисквалификация:
- за попытку физического воздействия на судейскую бригадУ,

официальных лиц. Срок дисквалификации определяется КДК РОО
кФедерация футбола Курской области>.

8.5. ,.Щисциплинарные санкции за вынесенные предупреждения (желтые
карточки) в играх Кубка Курской области не распространяются на игры
чемпионата области.
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9.протЕсты
9.1.команды имеют право подать протест на факты связанные с

соблюдением Правил игрьl иlилли нарушающие пункты настоящего Положения в
части проведения матча.

9 .2,Не принимаются к рассмотрению :

- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, не зафиксированные в протоколе матча;
- протесты на качество судейства;

9.з. Представителъ (тренер) имеет право подать протест после окончания
матча, и обязан немедленно сообщитъ об этом главному судье матча. Подача
протеста (краткое его изложение) отражается в протоколе матча. В содержании
протеста должна быть указана причина, послужившая основанием к заявлению
претензии, а также подробно изложены обстоятелъства, связанные с нарушением
Положения.

представителъ команды-соперницы должен быть поставлен в известность о
подаче протеста сразу после окончания матча, в протокол матча вносится
соответствующая запись. Протест должен быть направлен представителем
команды в течение 24 часов с момента окончания матча в адрес роо
<Федерация футбола Курской области>> или главной судейской коллегии.

9.4 Протест рассматривается не позднее 7 дней с момента поступления
всех материалов в Роо <Федерация футбола Курской области>.

9"5. обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны бытъ
подкреплены доказательствами, Щоказательствами являются: видеозапись
матча; запись в протоколе матча; рапорты судей матча, инспектора, иные
документы, способствующие объективному и полному изу{ению обстоятельств.

10. оргАнизАция мАтчЕЙ и vrшст провЕдЕния
СОРЕВНОВАНИЙ

10.1.Матчи команд любителъских мини-фУтболъных команд проводятся в
спортивных залах, внесенных во всероссийский реестр объектов спорта.

IVIатчи Чемпионата Курской области должны быть проведены в срок,
установленный каJIендарем соревнований.

10.2. Клуб-хозяин тура и дирекция спортивного сооружения обязаны
обеспечить:
- площадку, соответствующую правилам игры в мини-футбол;
- рutздевалку 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 фотоотчет тура (не менее 10 фотографий).

10.3. КЛУб, ЯВЛЯЮЩИйся хоЗяином матча, представляет для проведения
игры 2 мяча, соответствующих требованиям Правила2 игры в футзал.

10.4. Представителям команд рекомендуется вести видеозапись матча.
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1 1.НАГРАЖДВНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВА НИЙ
11,1,Команде, занявшей первое место, присваивается звание <Чемпион

Курской области>), она награждается кубком, дипломом первой степени. Игроки
и тренеры команды награждаются дипломами первой степени и медалями.

Команда, занявшая второе место, на|раждается кубком, дипломом второй
степени, Тренеры и игроки команды награждаются дипломами второй степени и
мед€tJIrIми.

Команда, занявшая третье место, награждается кубком, дипломом третьей
степени, Игроки и тренеры команды награждаются дипломами третьей степени и
мед€LJUIми.

роо кФедерация футбола Курской области> по итогам Чемпионатакурской области определяет 4-х лучших игроков (вратарь, защитник,
нападающий, бомбардир), которые награждаются специ€lJIьными призами роо
<Федерация футбола Курской области>.

Команда, занявшая первое место
право представлятъ Курскую областъ
лига) СФФ кЩентр>.

в Чемпионате Курской области, полr{ает
в соревнованиях на первенство России (1

12. стрАховАниЕ }.чАстников
12.|. !опуск на соревноВаниЯ осуществляется при

договора о страховании несчастных слr{аев жизни и
спортивных соревнований.

наличии оригинала
здоровья уIастников

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
13,1.обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется

согласно требований правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
ПравитеЛьства РоссийскоЙ Федерации от 18 апреля 2OI4 г. Jъз5з ) а также
согласно требований правил мини-футбола.

ответственный исполнитель: Князев Ю.IVI.

14. РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
I4.1. Расходы по участию в соревнованиях (проезд к месту соревнов аний

и обратно' суточные В пути, проживание во время соревнований) за счет
уч аствую щих орга низ ациit.

14,2" РасходЫ пО медициНскомУ обслужИванию, оплата судейства,
услугИ спортивныХ сооружений, награжДению за счет средств субсидии из
областного бюджета Ау ко <управление по организации и проведению
спортивных мероприятий>> на выполнение государственного заданияна 2020 год.

14,З. По решениЮ Исполкома Роо <Федерация футбола Курской области>
членские и заявочные взносы за участие в соревнованиях вносятся
футболъНымИ клубамИ (организациями) участниками соревнов аний на счетроо <Федерация футбола Курской области) в размерах и сроки, определяемые
роО <Федерация футбола Курской области), в сумме 26000 рублей. Ъжегодный
членский взнос - 1000 рублей.
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14.4.КоlrанДы, не внесшие взносы (ло 91 января 2020 года), а так же не
рассчитавIIIиеся с Роо <Федерация футбола Курской области> за участие в
чемпионате, Первенстве и Кубке области в прошедшем сезоне, к соревнованиям
не допускаются.

заявочнъте взносы идут на расходы по организации и проведению
соревнованиiт., осуществляемые роо кФедерация футбола Курской обпасти>>
(ПОДГОТОВКа И иЗдание информационно-ан€uIитической литературы, повышение
квалификациИ судей, оплата судейства, инспектированшI и медицинского
обслуживания, почтово-телеграфные и телефонные расходы, приобретение
наградной атрибутики, канцтоваров и инвентаря).

14.5. ВЫПЛаТа вознаграждений судьям, инспектору и медицинскому
работникУ за услуги по судейству, инспектированию и медицинскому
обслуживанию соревнований производятся за счет средств роО кФедерация
фУТбОЛа КУРской области>)] судья матча - 700 рублей за матч; второй судья матча
- 700 РУбЛей За матч; помощники судьи матча - З50 рублей за матч; инспектор
матча - 400 рублей за матч, медицинскомуработник1, - 150 рублей за матч.

14.б.Реквизиты Роо кФедерация футбола Курской области):
ИНFУКПП 4629 0З 07 8З l 46З201 00 1 р/счет 40703 8 1 02З З 0200000 0З
Курской ОСБ J$ 8596 г. Курск
БИК 043807б0б Кор/счет 301018 10300000000б06

ПО Не ПреДусмотренным в данном положении обстоятельствам,
возникающим В ходе соревнований,, решение принимает комитет по
проведению соревнований с последующим утверждением Исполкомом Роо
<<Федерация футбола Курской области>>.

ОБЯЗАТЕЛЬНО
В ПЛаТеЖноМ поручении в графе: кНазначение платежа)) указатъ: заявочный

взноС на совместную организацию и проведецие соревнованпil по мини-
футболу за команду.


