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1. оыIIиЕ поло}ItЕния

1.1. Первенсгво Кl,рской области ПО r,ЛЛЛа-фуботry 2о2I юда (да,тее - CopeBHoBarMe),

провOдшся на оснокlнии каlrендарною пл меропршший и

спорIивньж мероприягrй Курской области

1.2. Соревнокlнияпроводятсясцепьюраз области,

ЗадачаrwI проведения Соревноваrшй,IвIUIются:

u1 ,rро'u*Йа фrзической rсультуры и спорта как средство здорового образа жI4зни;

ф поryляризаIц4я rrлшпа-фубола в Курской обласги;

в) повьшrение споргивного мастерсIва спортсменов;

г) подотовки и успешшого выст}тIIIени'I сбортъж команд области в copeBHoBaHIбD( разписгного

ypoBIUI.

1.3. ЗатrрещаетсЯ оказьIватЬ противоправное вIIи,Iние на рgзуJIьтЕ[ты спортивньD<

соревнованиIi, вкJIюченньD( в насюяпIее положение,

1.4. Запрещаогся у{аствовать в азартньD( лграх Щrгем заключенI4lI пари на офлщиаrыше

спормвны 
-" J -- 

треfuваниями, установJIенными ''ункtоМ
4 статьи26 2007 юдаJф 329-ФЗ < О физическойкуIьтуре

и спорге в Россlйской Федершцшо>,

Насто,шцее Полох<еrшrе явIuIется

Соревноваттия.

основанием ця нагIравrIения сflорtсменов на

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

2.1.Общее руководство Соревнованиями осуществляют комитет по Фк и

спорту Курской обпu.r", двтономное учреждение Курской области кУправление

по организации и проведению спортивных мероприятий> и РоО кФедерация

футбола Курской области>.

2,2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается наглавную

судейскую коллегию, утвержденную Исполкомом роО кФедерация футбола

Курской области>>.

3. r.чАстники сорЕвновАниЙ

3.1.к участию в Соревнованиях допускаются команды муниципальных
мини-футболъных, а также команды

;" ъ:ъ:тff ;ffi , "ъхъ;о ;:ffiътl
требования настояIцего Положения,

з.2.участники Соревнов аний должны быть зарегистрированы в

установленном порядке роо кФедерац я футболакурской области>,

3.3,разрешается участие иностранных футболистов-любителей иlиtlи

футболистов, лиц без гражданства, имеющих работу и вид на жителъство, иjли

студентов и отвечающих соответствуюlцим требованиям,

3.4.К у{астию в Соревнованиях допускаются только члены роО <Федерация

футбола Курской обпасти> не моJIоже 18 лет,

3,5.к Соревнованиям не допускаются футболисты - профессионалы,



3.6.Участники, прибывающие из других регионов, должны IIредоставитъ

комиссию по допуску rIастников сIIравку с отрицатео""_":1ул 
,pj3.+r"i"T:Y

;ЁJ""d"#; #;;;; "";;-; новую коронавиру."уо иНфеКЦИЮ (COVID-19),
rтd ллпдDЕrлтrянт/я

4. УСЛО ВИЯПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ

4.1.СоревнованиrI IIроводятся по пршщшry < ках{дьй с каждым ) в один круг

согласно кчшеIцарю 
".р. 

ПродоJDкитеJIъность Iцры -2таfuлапо 25 мштуt,

4.2. Руководители команд обязаны за 30 минут до начаJIа игры внести в

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

астников. В протокол матча вносятся

сенный в протокол матча, считается

аIIолняют протокол первыми,

автотранспорта по IIути следования

является) или ушедшей с поля, зас

команде-сопернице - победа со счетом J:U, I

уважителъной причины команда может быть снята с соревнований, Если команда,

снlIтая с соревнований, провела менее половины игр, то ее результаты аннупируются,

а если 11оловину и более игр, то данной команде засчитываются поражения в

оставшихся играх со счетом 0:3

4.4. За участие в матче незаявленного, дисквалифицированного ипи не

внесенного в протокол матча игрока, команде засчитывается поражение со счетом

0:3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0,

организация меро приятия осуществляется в соответствии с действующими

рекомендациями по предупреждению распротранения коронавиросной инфекции

(CovID-19).

5. оIIрвш.IIЕниЕ поБЕлIтFллЕи

5.1. Места команд определяются по наиболъшей сумме набранных очков во

всех матчах данного турнира. За победу начисляется З очка, за ничъю - 1 очко, за

ПроиГрыш-Oочков.ЗапервУЮнеяВкУнаиГрУскоМанДысниМаетсяlочко,За
вторуЮ - з очка (у"од команды с площадки IIриравнивается к неявке на игру),

в слryчае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет

команда, у koTopoit 
"u"бопьшее 

число побед во всех матчах, Если этот показатель

раВеН,тоIIреиМУщесТВоиМеЮТкоМанДыПослеДУЮЩиМПоказаТеляМ:
. 

результатам 
игр между собой; 

- l Всех встречах;
' л)л{шей разности забитых и пропущенных мячеи во

.наиболъшеМуЧисЛУзабитыхмячейВоВсехВсТречах;

. наименьшему копичеству очков, начисляемых футболистам за

нарушения (желтая
очка);карточка - 1 очко, красная - J очкаr;

. в СЛУчае равенства всех этих показателей - по жребию,



б. порядок
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ОФОРМЛЕНI4Я ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Команды_)л{астницы областных Uоревновании лOJDкны лv Lv л9l\.wу,1

2о20 года подтвердитЬ В роо <Федерация футбола Курской области>> свое
до 20областных Соревнований доJIжны декабря

участие, а также сообщить ее нЕIзвание, Принадлежность к

соответствующей организаЦИИ, почтовый и телеграфный адрес, Ф,и,о,

ответственных лиц, их телефоны (факс).

6.2. ЗаявКи доп*"", быть ,rр.д.ru"лены в РоО кФедерация футбола Курской

области> в период с 01 по 20 декабря 2020г,

без исключения лиц,

При оформлении заявок rrредстаВJUIются сlrедуюЩие документы :

заявочный лист по форме, утвержденной роО <Федерация футбола

Курской области>> в 2-х экземrтлярах;
. документы, удостоверяющие личностъ всех

внесенных в з€uIвочный JIист;
. по одной фотографии (3х4) на каждого футболиста, указанного в

заявочном листе (л- офорrлениrl карточки у{астника соревнований);
. страховое свидетелъство (уlастие в соревновани,tх осуществJUIется

толъко при н€LпиtIии полиса страхованиJI жизни и здоровья от несчастных

сrгуlаев).
6.3. В заявочнЫй лист рutзрешается включать фамилии не более 20 игроков,

Выезд на соревновани ставитель,

6.4.Футболист не две команды одновременно, За

нарушение данного ложения футболисты будут

дисквалифицированы до конца сезона.

6.5.,,Щозаявка футболистов р€врешается до 31 декабря2О20 г. (включителъно),

7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИИ

7.1.сулейство Соревнований осуществляется судьями, рекомендованными
областной коллегией судей и назначенными главной судейской коллегией по

проведению Соревнований. Судейство игр первенства Курской области

осуществJUIется судьями, представленными каждой из участвующих в матче

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

цлощадку, оценить ее качество и9 при необходимости, обязан добиться от

лиц, ответственных за проведение матча, незамедлительного устранения
выявленных нарушений и недостатков в подготовке площадки к матчу, Все

замечания должны быть отражены в протоколе матча.

7.з.Главный судья матча обязан проверить документы на футбопистов,

фамилии которых внесены в протокол матча. Главный судья матча несет

ответственностъ за соблюдение правил допуска футболистов к матчу. Карточки

)п{астников до окончания матча должны находиться у главного судьи матча.

7.4. Главный судъя матча обязан до начаJIа матча совместно с

представителями участвуюIцих В матче комаЕд оrrределить цвета формы таким

obpuro*, чтобы они отличалисъ друг от друга. Гетры футболистов) играющих

команд должны различаться по цвету. Форму выбирает (хозяин)) матча.



7.5.Главlшй судья матча в сJгrIае неприбытия команды на матч обязан по

истечении 30 плтнуг с момента официально объявленного времени начzU-Iа

матча заполнить протокол матча соответствующим образом.

7.6.всли при проведении матча имели место предупреждения, Удаления
или травмы футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, главный судья

матча обязан внести об этом исчерпывающую за[ись в протокол матча до его

подписания 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 ответственностъ за ненадлежащее оформление

протокоЛа матча. ЕслИ гпавный судьЯ матча не внес в протокол матча случаи

предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место в матче и

подтвержденных врачом, а также нарушения порядка на стадионе, то он

отстрашIется от обслуживания матчей соревнов аний.
1.9.Судейство осуществJUIется в соответствии с (Правилами игрЫ в футзал>

ФиФА.
7.10. Просъбы команд или организаций о замене назначенных на матчи

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

работникu,.,,л- 
rrофттл л,Ьлллrпдgтr'.тй гттярIJт-тпл сvпье-- 247.1,2, Протокол матча, оформленный главным судьей, не позднее

часоВ после окончанИя игрЫ высылаеТся в РоО <Федерация футбола Курской

области>> по адресу: 305004, г.Курск, ул. Ленина, 56-58 ст-он <Трудовые резервьD).

главный судья матча обязан самостоятельно сообщить результат матча в Роо
<Федерация футбола Курской области)) по телефону: 8 (47Iz) 7з,20-7з.

7.13. На игрЫ первенсТва КурСкой обЛастИ может назначатъся судья -

инспектор. По окончании каждого матча инспектор оценивает действия
сулей и общую организацию тура, отмечает это в соответствующем рапорте, и

"ъ позднее 24 часов после окончания матча отправляет рапорт в роо
<Федерация футбола Курской области>>, в течение суток информирует роо
кФедерация футбола Курской области> lто телефону: 8 (47|2) 7з-20-7з о

прошедшей игре.

8.ОТВВТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
комАнд

8.1. Футболисты и руководители команд, принимающих уIастие в первенстве

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 и|ра прекращена из-за недисциплинированного поведения

футболистов, болельщиков одной из команд, То этой команде засчитывается
поражение со счетом 0:З, акоманде-сопернице - победа со счетом 3:0. Если игра
не закончена по вине обеих команд, поражение со счетом 0:з засчитывается



каждои из них.
8.3. Футболисты, спортивная одежда которых не соответствует

<Правилам 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, автома ически пропускает очередную игрУ и ДО

решения КДК РОО <Федерация 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]
- заЗ (желтые) карточки - 1 игра;
- за 2 следующие ((желтые)) карточки - 1 игра;

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

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

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

бригады, официальных 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 

".р;
в) дисквалификация:

- за попытку физического воздействия на судейскую бриГаДУ,

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

8.5. !исциплинарные санкции за вынесенные предупреждения (желтые
карточки) в играх Кубка Курской области не распространяются на ИГры

первенства област

9.протвсты

9.1.Команды имеют право подать протест на факты связанные с
положения всоблюдением Правил игры иlили нарушающие пункты настоящего

части проведения матча.
9.2,Не принимаются к рассмотрению:

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

9.3. Представитель (тренер) имеет право гIодать протест после окончания
матча, и обязан немедленно сообщить об этом главному судье матча. Подача
протеста (краткое его изложение) отражается в протоколе матча. В содержании



IIротеста должна быть указана IIричина, послужившая основанием к заявлению

претензи", u,u**e подроб"о "aпЬ*ены 
обстоятельства, связанЕые с нарушением

Положения. ПредставитеIIь команды-соперницы должен бытъ поставлен в

иЗВестносТЬоПоДачеПроТесТасраЗУПосЛеокончанияМаТЧа'ВпроТокол
матча вноситсЯ cooTBeTcruyroru" .ъ"",u, Протест должен быть направлен

представитеIIем команды в течени е 24 часов с момента окончания матча в адрес

роо <<Федерация футбола Курской областиD или главной судейской коллегии,

9.4ПротесТрассМаТOиВаеТсянепоЗДнее,7днеЙсМоМенТаПосТУПлеНия
всех материало" 

" 
FOo кФедерация футбола Курской области)),

9.5. обстоятельства, на которые имеется ссыJIка в протесте, должны бытъ

подкреIIJIены доказатепuar"ur".,.Щоказателъствами 
являются: видеозаписъ

матча; записъ в IIротокол матча; рапорты сулей матча, инспектора, иные

документы, способствующие объективному и IIолному изу{ению обстоятелъств,

t0. оргАнизАция NIАтчЕЙ и мв_,ст провЕдЕни,I
СОРЕВНОВАНИИ

10.1.Матчи команд любителъских мини-футбольных команд проводятся в

сIrортивных залах, внесенных во всероссий,ский, реестр объектов спорта,

МатчиПерВенаТВаКУрскойобпu.'"ДолжныбытъПроВеДеныВсрок'
установленный календарем соревнов аrlий,

|о.2.КлУб.хозяинТУраИДирекцияспорТиВноГосоорУженияобязаны
обеспечить:

- площадку, соответствующую правилам игры в мини-футбол;

- раздеваJIку для игроков каждой команды, оборудованную достаточным

количеством мебеп"("уп"я, вешалки и т,д,),

- душ с горячей и холодной водой;

- комнатУ дrr, "уд.И 
с необхОдимыМ инвентаР,у: 

:9_:lудованием,
-ДежУрсТВоВрачаВоВреМ'IМаТчаИПреДсТаВителейорГаНоВохраны
общественного порядка;

- сделатЪ ф;;"*;,,ypu (не менее 10 фотографий),

10.3. 
Yvrvvr rvД ^JI---\ 

матча, представляет дпя 
''роведения

игры2мПравила2пгрътвфУтзал.
10.4 ется вести видеозаписъ матча,

11.нАгрАхtдЕни поБЕдитЕлЕЙ сорЕвновАнии

11.1. команда, занявшая первое место, награЖДаеТСЯ КУбКОМ, ДИПЛОМОМ

первойстеПени.ИгрокииТренерыкоМанДынагражДаЮТсяДиПЛоМамипервой

команда, занявшая второе место, награждается кубком, дипломом второи

стегIени. Тренеры и игроки команды награждаются дипломами второй степени и

*'О-iёlанда, 
занrIвшая третье место, цаграждается куб*l1 11l::y_"::::::'O

степени. Игроки и тренеры команды н раждаются диппомами третьей стеIIени и

медаJIями.
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РОО кФедерация футбола Курской области)) по итогам первенства Курской
области определяет 4-х л)л{ших игроков (вратарь, защитник, нападаЮЩий,
бомбарлир), которые награждаются специагIьными призами РОО <Федерация

футбола Курской области>

12. стрАховАниЕ учАстников

I2.L .Щопуск на соревнования осуrцествляется при наличии оригинала

договора о страховании несчастных слу{аев жизни и здоровъя участников
спортивных соревнований.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ )ДЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

13.1.Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требований правил обеспечения безопасности при проведении
официальнъш спортивных соревнованиiт, утвер денных постановJIением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. ЛЪ353 , а также
согласно требований правил мини- футбола.

ответственный исполнитель: Князев IO.N{.

14. РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРВВНОВАНИЙ

\4,|. Расходы по участию в соревнованиях (проезд к месту соревнованиft
и обратно, суточные в пути, проживание во время соревнований) за счет

участвующих организаций.
|4.2. Расходы по медицинскому обслуживанию, оппата судеЙсТВа,

услуги спортивных сооружений, награждению за счет средств субсидии ИЗ

областного бюджета АУ КО <Управление по организации и проведению
спортивных мероприятий> на выполнение государственного задания на 2021 гоД.

14.З. Все участники первенства Курской области должны оплатить членскиЙ
взнос. Ежегодный членский взнос с физического лица - 100 рублей,, с

юридического лица - 3000 р5rблей.
14.4.Команды, не внесшие взносы (до 01 января 2021, года), а так же не

рассчитавшиеся с РОО <Федерация футбола Курской области> за участие в

Чемпионате, Первенстве и Кубке области в прошедшем сезоне, к соревнованиям
не допускаются.

14.5.Реквизиты РОО <Федерация футбола Курской области)):
ИНFЖПП 46290З07 8З l46З20 1 00 1 р/счет 4010З 8 1 02З 3 020000003
Курской ОСБ Jф В596 г. Курск
БИК 043807606 Кор/счет 301018 10З00000000606


