
 



 

 

I. Общие положения 

 

Первенство Курской области по мини-футболу среди юношеских команд 

2005 г.р. (далее – Соревнование), проводится на основании календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных  мероприятий Курской 

области на 2021 год (раздел 1, пункт 454). 

Соревнования проводятся с целью развития мини-футбола в Курской 

области. 

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) выявление сильнейших команд для участия во Всероссийских 

соревнованиях. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Настоящее Положение является основанием для направления спортсменов на 

соревнования. 

 

II. Место и сроки проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся с 06 февраля по 30 марта 2021 года на объектах 

спорта и спортивных сооружениях Курской области, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 

III. Права и обязанности организаторов соревнования 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по физической 

культуре и спорту Курской области, АУ КО «Управление по организации и 

проведению спортивных мероприятий», РОО «Федерация футбола Курской 

области».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (ГСК).  

Ответственность за подготовку мест соревнований возлагается на 

собственников спортивных сооружений и объектов спорта, где проводится 

соревнование.  



Организация мероприятия осуществляется в соответствии с действующими 

рекомендациями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К соревнованиям допускаются команды юношей 2005 г.р. - обучающихся 

ДЮСШ, СШОР, СШ, детско-юношеских футбольных академий. Состав команды – 

14 игроков, 2 тренера. 

Команды, принимающие участие в соревнованиях, должны иметь: заявку, 

которая должна быть заверена организацией, направляющей команду на 

соревнования, визу врача на каждого игрока о допуске к соревнованиям. 

Участники, прибывающие из других регионов, к соревнованиям не 

допускаются. 

 

V. Программа соревнований 

 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «футбол» (часть 2- «мини-футбол» (футзал), утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации № 965 от 15 августа 2016 года.  

Соревнования проводятся по принципу «каждый с каждым» в один круг 

согласно календаря игр. 

В случае равенства очков у 2-х и более команд победитель определяется 

следующим образом: по личной встрече; по лучшей разнице забитых и 

пропущенных мячей (в играх между собой); по наибольшему количеству побед; по 

лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (во всех играх); по количеству 

забитых мячей; по наименьшему количеству предупреждений; жребием.  

 

VI. Условия подведения итогов 

 

Краткие итоги соревнований (количество участников, победители и призеры) 

подаются главным судьей (главным секретарем) соревнований в       АУ КО 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» не позднее 

8:00 часов понедельника, следующего после окончания соревнований. 

Отчет главного судьи соревнований, протоколы соревнований, ведомость 

выдачи и акты списания наградной атрибутики, табель учета рабочего времени 

судейской бригады и обслуживающего персонала предоставляются главным 

судьей (главным секретарем) соревнований в АУ КО «Управление по организации 

и проведению спортивных мероприятий» не позднее пяти дней после окончания 

соревнований. 

 

VII. Награждение 

 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в соревновании награждаются дипломами, 

игроки - медалями и дипломами.  

 



VIII. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, включая проезд, 

питание, проживание и страхование участников несут командирующие 

организации. 

 Расходы, связанные с проведением соревнования (оплата работы судейской 

коллегии и обслуживающего персонала, расходы по награждению) 

осуществляются за счет средств субсидии из областного бюджета АУ КО 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» на 

выполнение государственного задания на 2021 год. 

Оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала 

осуществляется при наличии договоров между работниками и АУ КО «УОПСМ» 

по предоставлению главным судьей (главным секретарем) соревнований в течение 

трех рабочих дней после окончания соревнований табеля учета рабочего времени, 

протоколов соревнований и отчета главного судьи. 

По решению Исполкома РОО «Федерация футбола Курской области» 

команды, участницы первенства Курской области по мини-футболу среди 

юношей 2005 г.р. вносят регистрационный взнос за регистрацию футболиста и 

ведение паспорта футболиста в регистрационной платформе  РФС – 100 

рублей с человека. 

РОО «Федерация футбола Курской области» несет расходы по 

командированию и питанию судей в дни проведения соревнований.  

Реквизиты РОО «Федерация футбола Курской области»: 

ИНН/КПП 4629030783/463201001 р/счет 40703810233020000003 

Курской ОСБ № 8596 г. Курск 

БИК 043807606 Кор/счет 30101810300000000606 

 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требований Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требований правил 

соревнований. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 

1144н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимися физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 

возлагается на главного судью соревнований. 
 

 



X. Страхование участников 
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. 
 

XI. Подача заявок на участие 
 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в РОО «Федерация футбола 

Курской области» (г.Курск, ул.Ленина, д.56-58 оф.25) не позднее 10 февраля 2021 

года. 
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