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поло}кЕниЕ
о Первенстве Курской области по мини-футболу среди муниципальных

районов 2019 года.

I. обшие положения
Первенство Курской области по мини-футболу среди муниципаJIьных

районов 2019 года (далее - Соревнование). проводится на основании

календарного rIлана официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятийКурской области на2019-год (раздел 1, пункт 4|2),

Соревнов ания проводятся с целью развития мини-футбола в Курской

областrr.
Задачами проведения соревнований являются:

а) пропаганда физической культуры и спорта как средство здорового

образа жизни;
б) популяризация мини-футбола в Курской области;

в) повышение спортивного мастерства спортсменов;
г) гtодготовки и успешного выступления сборных команд области в

соревнсrваI]tlях различного уровня.,
запрепдается оказывать противоправное влияние на результаты

спортивtIых соревнований, вкпюченных в настояшее поJIоя(ение.

запрещается участвовать в азартных играх путем заключения пари на

официальilые сгIортивные copеBHQB ания в соответствии с требованиями,

устaIноRJLеFIными пунктом 3 части 4 статьи 26,2 Федерального закона от 4

декабря 2а07 года }lЪ з29-ФЗ << О физической кулътуре и спорте в Российской

Федерации>>.
Настояшее Положение является ocHoBaH[IeM для командирования

спортсменов на соревнования,



2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство соревнованиями осуш]ествляет комитет по

физической культуре и спорту Курской области, АУ КО <<Управление по

организации и проведению спортивных мероприятий>> и РОО <<Федерачия

футбола Курской области>.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГлавнУю

сулейскую коллегиIо, утвержденную Исполкомом РОО <<Федерация футбола
Курской области>>.

Главный судья соревнований, судья Всероссийской категории: Князев
Юрий ]\4ихайлович

Телефон: В 910 З17 95 55,8 991 331 01 96.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К у.tастию в соревнованиях допускаются команды мунrIципалЬных

райогtов Курской области, сформированные из спортсменов, проживаЮших
натерритории данного района и имеющих в паспорте отметку о постояННОЙ

регистрации, Лица, имеющие регистрацию в городах: Курск, ЖелезноГОРСК И

Курчатов, а так же футболисть , имеющие контракты с профессионаЛЬНЫМИ

футбольными (мини-футбольными) клубами, к участию в соревнованИЯх Не

допускаются. Представители команд обязаны иметь на каждого фУтбОЛИСТа
обrцегражданский паспорт с указанием места регистрации (подлинниК) ПеРеД

каждым матчем.
Состав команды - 16 человек (15 игроков и l тренер или представителЬ),

4. СТРУКТУРЛ И УСЛОВИЯПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВДНИЙ
Соревнования проводятся с 1 ноября по2J декабря 2019 года на объеКТаХ

спорта и спортивных сооружениях Курской области, включенных во

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 04 декабря 2001 года }ГsЗ29-ФЗ <О физической культуре и сПорТе

в Российской Федерашии>>, и наличии актов готовности спортивного
соору}кенLIя к проведению мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры в мини-

футбол, утвержденными РФС.
Соревнования проводятся в три этапа (зоналъные, полуфинальные и

финальные:
- на первом этапе по территориальному принципу команды

распределяются в 7 групп по 4 команды, Игры в группах проводятся по
системе проведения матчей <каждый с каждым)). Во второй этап выХоДяТ

победrттели групп и олна лучшая команда, занявшая 2 место,
- на втором этапе команды по территориальному принципу

рас]тределяются в 2 группы. Игры в группах проводятся по системе



проведения матчей <каждый с каждым)). В третий этап выходят команды,
занявшие 1-2 место в группах.

- на третьем этапе команды образуют группу и по системе проведения
матчей кках<дый с каждым)) определяют победителя Курской области по
мини-футболу среди муниципальных районов.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Места команд в Первенстве Курской области, на всех этапах,

определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех встречах. За
победу начисляется 3 очко, за ничью - 1 очко, поражение - 0 очков.

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
- по резулътатам игр между собой (количество очков, число побед,

разность забитых и пропущенных мячей, количество забитьтх мячей);
- по наиболъшему LIислу побед во всех встречах;

- по лучшей разности забитых и пропуrценных мячей во всех играх;
- по наименьшему числу дисциплинарных нар),шенчтй на данном этапе,

где за удаление дается 5 очков, за предупрех(дение - 1 очко;
- по жребию.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Команды дол}кны до 25 октября 2019 года подтвердить в РОО

<Федерация футбола Курской области)) свое участие в соревнованиях. Заявки
должны бытъ представлены в РОО <Федерация футбола Курской области)) до
1 ноября 2019 года по установленной форме,

сулейств"J;r?*{}ff;il-'.:,-"::#;:i#пi,рекомендованныN4и
областной коллегией сулей и утверiкденными Исполкомом РОО <Федерация

футбола Курской области>>.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
коN4Анд

Футболисты и руководители команд, принимаюrцие участие в

Первенстве Курской области среди муниципальных образований, обязаны
выполнять все требования Правил игры и настоящего Поло}кения.

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

действия судей матча, они несут полнуто ответственность за поведение
игроков своей команды.

Руководители команд несут ответственность за неправильное
оформление заявочной документации, предъявляемой в РОО <Федерация
футбола Курской области>>.

Футболъные клубы несут ответственность за поведение своих зрителей,
официальных лиц, а также любого другого лица, выполняющего
определенную миссию на каком-либо матче от имени футбольного клуба.



Футбольный клуб несет
порядка и безопасности
соревновыний,

не соответствует ПравиламФутболисты, спортивная экипировка которых
игры, к матчу не допускаются.

Если игра прекращена из-за недисциплинированного поведения

футболисrоu, боп"льrциков одной из командили ухода с поля, то этой

команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде сопернице -

победа со счетоМ 3:0. Если игра не закончена по вине обеих команд,

поражение со счетом 0:3 засчитывается каждой из них,

Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает оLIередную игру и

до решения Кщк к участию в соревнованиях не допускается.
в отношении футболистов применяются следутоrrдие штрафные санкции,

заключаюшиеся в пропуске нияtеследуюtцего копичества очередных

календарных игр:
а) предупреждение:
- за З ((желтые) карточки - 1 игра;

- за 2 следутощие ((желтые) карточки - 1 игра;

б) удаление:
-ЗаВТороеПреДУПрежДение'ПоЛУченноеВТечениеоДноГоИТоГояtе

матча - 1 игра; 
,л ллпаhттттт/о пплпDт.тт-rlи\тIIагпся 7 возможности-ЗалишениесопернИка'ПроДВИГаюЩеГосякВороТаМ'яВноl

забить гол с поNtошью нарушения, наказуемого свободным, штрафным или

1 1 - метровым Ударом, а так же за лишение команды соперника гола или

явной возможности забить гол при помощи умышленной игры рукой в мяч -
1 игра;

- за грубую игру - 2 игрьl;
- за оскорбительные жесты и выражения 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 плевок в игрока, официа:rьное лицо матча - 4 игры;

- за грубую игру с нанесением травмы - 5 игр;

- за удар ооперника после остановки игры, за драку - 5 игр,

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

официальных лиц, срок дисквалификации определяется Кщк роо
<<Федерацtля футбола Курской области.

за грубьй нарушения Положения о соревнованиях команда может быть

исклюLIена из соревнований.

9. протЕсты
тlэенер команды (представитель), подавший протест, обязан сразу после

игры предупредить об этопц судъю и тренера команды-соперника. Заявление

о подаче протеста фиксируется в протоколе игрь1 тренером (представителем),

ответственность за обеспечение обшественного
на спортивном сооружении во время проведения



подавшим протест. Протест должен быть мотивирован и передан в течение

24 часов в адрес главной судейской коллегии,

протесты, несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе

матча, не рассматриваются.

10. ФинАнсовыЕ рлсходы
расходы команд по питанию, проезду к месту проведения соревновании

и обратно, размещению несут командирующие организации,

расходы по оплате судейства, медицинского обслуживания,

награждению победителей и призеров Первенства Курской области среди

муниципальных районов осуществляется за счет средств субсидии из

обпu.rпого бюджета ду ко куправление по организации проведению

спортивных мероприятий>> на выполнение государственного задания на 2019

год.

11. ОРГДНИЗДЦИЯ IUДТЧВЙ И МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВЛНИЙ

СпортивныесоорУ}кенИя'накоТорыХПроВоДяТсЯиГрыПервенства
курской области по мини-футболу, должны соответствовать Правилам игры

и обеспечивать безопасность участников платчей,

N4ecTa проведения соревнований дол}кны быть обеспе,tены i\lедицинским

работником И представителем органов охраны общественного порядка,

Команда-хозяин поля обязана обеспечить:

- раздевалку для игроков кая<дой команды;

- комнату для судей, где производится оформление протокола матча;

- дежурс,гtsо медицинского работника,
- соблюдение обrцественного порядка во время проведения игр и после

их окончания;
- наличие диктора на спортивном сооружении,

- наличие информационного табло, отражающего название команд и

результат матча.

12. нАгрА}кдЕниЕ
команды, занявшие 1-з места в Первенстве Курской области среди

муниципальных районов, награ}кдается Кубками, дипломаN4и, Игроки

команды и тренеры - дипломами и медаJIями,

13. стрлховАниЕ учлстников
щошуск на соревнования осуществляется при наличии оригинала

ДоГоВораосТрахоВанИинесчасТНыХсЛУ]аеВжИЗнИИЗДороВЬяУчасТнИкоВ
спортивных соревнований.


