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. положЕниЕ
о первенстве Курской области по мини-футболу среди муниципальных

районов 2020 года.

1. Общие положения

Первенство Курской области по мини-футболу среди муниципальных

районов 2020 года (далее Соревнование), проводится на основании
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Курской области на2020 год (раздел 1, пункт 4|]).

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) погryляризация мини-футбола в Курской области;
в) повышение спортивного мастерства спортсменов;
г) подготовки и успешного выступления сборных коN{анд области в

соревнованиях р€lзличного уровня.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение.
Запрещается у{аствовать в азартных играх путем заключения пари на

официальные спортивные соревнования в соответс"гвии с требованиями,

установленными пунктом 3 части 4 статъи 26.2 Федерального закона от 4

декабря 2007 года J\Ъ З29-ФЗ к О физической культуре и спорте в Российской
Федерации>.



Настоящее Положение является основанием для командированиЯ
спортсменов на соревнов ания.

2. руководство сорЕвновАнuýIми

Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет По

физической культуре и спорту Курской области, АУ КО <Управление по
организации и проведению спортивных мероприятий>> и РОО <Федерация

футбола Курской области>>.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на глаВнУЮ

судейскую коллегию, утвержденную Исполкомом РОО <<Федерация футбола
Курской области>.

Главный судья соревнований, судья Всероссийской категории: Князев
Юрий Михайлович

Телефон: 8 910 317 95 55,8 991 331 01 96.

3. )rчАстники сорЕвновАнии

К r{астию в соревнованиях допускаются команды муницип€tlrьных

районов Курской области, сформированные из спортсменов не молоЖе |4

лет, проживающих на территории данного района и имеющих в пасПорТе

отметку о шостоянной регистрации. Лица, имеющие регистрацию в городах:

Курск, Железногорск и Курчатов, а также футболисты, имеющие контракТы С

профессионаJIьными футболъными (мини-футбольными) клубами, к У{аСТИЮ
в соревнованиях не допускаются. Представители команд обязаны иМеТЬ На

каждого футболиста общегражданский паспорт с указанием места

регистрации (подлинник) перед каждым матчем.
Состав команды 16 человек (15 игроков и 1 тренер или

представитель).
участники, прибывающие из других регионов, должны предоставить

комиссию по допуску участников справку с отрицательным резулътатом
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-
19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведениЯ

соревнования.

4. СТРУКТУРД И УСЛОВИЯПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВДНИЙ

Соревнования проводятся с 1 ноября по 27 декабря 2020 года на

объектах спорта и спортивных сооружениях Курской области, включенньIх

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным

законоМ от 04 декабрЯ 2007 года ]ф329-ФЗ <О физической культуре и спорте

в Российской Федерации>, и наличии актов готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.



Организация , мероприятия осуrцествляется в соответствии с

действующими рекомендациями по предупреждению распротранения
коронавиросной инфекции (COVID- 1 9).

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры в мини-

футбол, утвержденными РФС.
Соревнования проводятся в три этапа (зональные, 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
победители групп и одна лучшая команда, занявшая 2 место,

- на втором этапе команды tIо территориалъному принципу

распределяются 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 образlтот группу и по системе проведения
матчей <каждый с каждым) определяют победителя Курской области по
мини-футболу среди муниципальных районов.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ

Места команд в Первенстве Курской области, на всех этапах,
определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех встречах. За

победу начисляется 3 очко, заничью - 1 очко, поражение - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:

- по результатам игр между собой (количество очков, число побед,

разность забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей);
- по наибольшему числу побед во всех встречах;
- по лr{шей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- по наименьшему чиспу дисциплинарных нарушений на данном этапе,

где за удаление дается 5 очков, за предупреждение - 1 очко;
- по жребию.

б. порядок оФормлЕн ия з лявочноЙ докчмЕ нтАции

Команды должны до 25 октября 2020 года подтвердить в РОО
<Федерация футбола Курской области)) свое участие в соревнованиях. Заявки

должны быть представлены в РОО <Федерация футбола Курской области)) до
1 ноября 2020 года по установленной форме,

7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

Судейство соревнований осуществляется судьями, рекомендованными
областной коллегией сулей и утвержденными Исполкомом РОО кФедерация

футбола Курской области>.



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
комАнд

Футболисты и руководители команд, принимающие участие в

Первенстве Курской области среди муниципальных образований, обязаны
выполнять все требования Правил игры и настояrцего Поло)лtения.

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

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

Руководители команд несут ответственность за неправИЛЬнОе

оформление заявочной документации, предъявляемой в РОО <Федераuия

футбола Курской области>.
Футбольные клубы несут ответственность за поведение своих зрителеЙ,

официалъных лиц, а также любого другого лица, выполняюшего
определенную миссию на каком-либо матче от имени футбольного кЛУба.

Футбольный клуб несет ответственность за обеспечение общественного
порядка и безопасности на спортивном сооружении во время проведенIlя
соревнований.

Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует
Правилам игры, к матчу не допускаются.

Если игра прекращена из-за недисциплинированного повеДенИя

футболистов, болельщиков одной из команд или 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:З засчитывается каждой из них.

Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную ИГl]У И

до решения КЩК к участию в соревнованиях не допускается.
В отношении футболистов применяются следуюrцие штрафные

санкции,ЗакЛЮчаЮщиесяВпроПУскенИжесЛеД}ЮlтIgГgколичесТВа
очередных календарных игр :

а) предупреждение:
- за 3 ((желтые) карточки - I игра;
- за2 следующие (желтые)) карточки - 1 игра;
б) удаление:
- за второе предупреждение, полученное в течение одного и того }ке

матча - 1 игра;
- за лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возмоя{ности

забить гол с помощью нарушения, наказуемого свободным, штрафным или

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

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

- за грубую игру -2 иrрът;
- за оскорбительные жесты и выражения в адрес партнера, соперника,

судеЙскоЙ бригады, официальных лиц, зрителеЙ - 3 игры;



- за нецензурные выражения в адрес партнера, соперника, судейской
бригады, официальных лиц, зрителей - 4 игрьт;

- за плевок в игрока, официальное лицо матча - 4 игрьт;
- 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,

официалъных лицl срок дисквалификации определяется КДК РОО

кФедерация футбола Курской области>.
За грубые нарушения Положения о соревнованиях команда может быть

исключена из соревнований.

9. протЕсты

Тренер команды (представитель), подавший протест, обязан сразу
после игры предупредить об этом судью и тренера команды-соперника.
Заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе игры тренером
(представителем), подавшим протест. Протест должен быть мотивирован и

передан в течение 24 часов в адрес главной судейской коллегии.
Протесты, несвоевременно поданные и не

протоколе матча, не рассматриваются.

зафиксированные в

10. ФинАнсовыЕ рАсходы

Расходы команд по питанию, проезду к месту проведения
соревнов аний и обратно, размещению несут командирующие организации.

Расходы по оплате судейства, медицинского обслуживания,
на|раждению победителей и призеров Первенства Курской области среди
муниципаJIьных районов осуществляется за счет средств субсидии из
областного бюджета АУ КО <Управление по организации проведению
спортивных мероприятий> на вьlполнение государственного задания на 2020
год.

11. оргАнизАцILя мАтчЕЙ и vrвст провЕдЕния
СОРЕВНОВАНИЙ

Спортивные сооружения, на которых проводятся игры Первенства
Курской области по мини-футболу, должны соответствовать Правилам игры
и обеспечивать безопасность участников матчей,

Места проведения соревнований должны быть обеспечены
медицинским работником и представителем органов охраны общественного
порядка.

Команда-хозяин поля обязана обеспечитъ:
- раздевалку для игроков ках<дой команды;
- комнату для судей, где производится оформление протокола матча;



- дежурство медицинского работника;
- соблюдение общественного порядка во время проведения игр и ПосЛе

их окончания;
- наличие диктора на спортивном сооружении;
- нЕUIичие информационного табло, отражающего нчLзвание коМанД И

результат матча.

12. нАгрАхtдЕниЕ

Команды, занrIвшие 1-З места в Первенстве Курской области сРеДИ

муниципалъных районов, награждается Кубками, дипломами. Игроки
команды и тренеры - дипломами и медыIями.

13. стрАховАнив )rчАстников

,Щопуск на соревнования осуцIествляется при наличии оригинала

договора о страховании несчастных случаев жизни и здоровъя Участников
спортивных соревнований.


