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1. оБIциЕполо}ItЕншI

области на 2020
физкулътурных
год (раздел 1,

1.1. Кубок Курской обпасти по мини-футболу 2020 года (далее - Соревнование),
проводится на основании к€lJIендарного плана
мероприrIтий и спортивных мероприятий Курской
tI).нкт 4|2).

официальных

L2, 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) популяризациrI мини-футбола в Курской области;
в) повышение спортивного мастерства спортсменов;
г) подготовки и успешного выступления сборных команд области в

соревнованиях разлшIного уровня.
1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных

соревнов аний, включенных в настоящее положение.
1.4. Запрещается yIacTBoBaTb в азартных играх путем заключениrI пари на

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,

установленными пунктом З части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря
2007 года J\Ъ 329-ФЗ к О физической кулътуре и спорте в Российской Федерации>.

Настоящее Положение явJuIется основанием для командирования спортсменов
на соревнованиJl.
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2.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

2.1, Общее руководство соревнованиями осуществJuIют комитет по физической
культуре и спорту Курской области, Автономное у{реждение Курской области
<Управление по организации и проведению спортивньIх мероприятий>> и РОО
<Федерация футбола Курской области>.

2.2. Нелосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию, утвержденн}.ю Исполкомом РОО <Федерация
Курской области>>.

главную
футбола

Главный судъя соревнований - Князев Юрий Михайлович.
Контактный телефон: 8-9 1 0-3 1 7 -95-55 .

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
З.1. К участию в соревнованиrtх допускаются команды любительских мини-

футбольных клубов, а также команды спортивных клубов, КФК предприятий,

учреждений, муниципальных
организаций независимо от

образований и городских округов, и иных

фор* собственности. Участники соревнований
обязуются выполнятъ требо вания настоящего ПоложениrI.

3.2. Участники соревнований должны
установленном порядке РОО <Федерация футбола

3.3. Разрешается у{астие иностранных

быть зарегистрированы в

Курской области>>.

футболистов-любителей иlили

футболистов, лиц без гражданства, имеющих работу и вид на жительсТВО, ИЛИ

студентов и отвечающих соответствующим требованиям.
3.4. К у{астию в соревнованиях допускаются толъко члены РОО <ФедераЦИЯ

футбола Курской области>.
3.5. К соревнованиям не допускаются футболисты - профессионЕuIы И ЛИЦа

моложе 14 лет.
3.б, Участники, прибывающие из Других регионов, должны предоставитъ

комиссию по допуску участников справку с отрицательным результатом
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфеКЦИЮ (COVID-19),
проведенного не ранее 72часов до прибытияна место проведения соревнования.

4. УСЛО ВУIЯПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Соревнования проводятся с ноября по декабрь 2020 гоДа на ОбъеКТаХ

спорта и спортИвныХ сооружеНиях Курской области, вкJIюченных во Всероссийский

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007

года Jф329-ФЗ <О физической культуре и спорте в РоссиЙскоЙ Федерации>>, И

наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий,

утвержденных в установленном порядке.

ОрганизациrI мероприятия осущоствJUIется в соответствии с действующими

рекомендациями по предупреждению распротранениlI коронавиросной инфекции
(COVID-19).

4.2. Соревнования Кубка Курской области по мини-футболу проводятся в два
этапа согласно каJIендарю игр.

I этап - ПРедварителъные соревнования. С утетом территориа[ьного
принципа команды распределяются на группы rто 4 команды в каждой. Щве пары



принципа команды распределяются на группы по 4 команды в ках(дой. Щве пары
команд встречаются между собой, затем победители играют за |-2 lvIecTo, а

проигравшие за 3-4 место. Команда, занявшая 4 место, из дальнейшего розыгрыша
кубка выбывает. Если в основное время не выявляется победитель, назначается
серия 6-ти метровых ударов (по регламенту ФИФА),

II этап включает матч Il8, |l4, Il2 финала и финальную игру по системе <плей-
офф) с участием команд победительниц I этапа, Если в основное время не выявлен
победителъ, то назначается дополнителъное время - два тайма по 5 минут каждый.
Если в дополнительное время не выявится победитель, назначается серия 6-
ти метровых ударов (по регламенту ФИФА)

4.З. Руководители команд обязаны за З0 минут до начала игры внести в

протокол фамилии и имена игроков на даннътй матч с указанием их номеров и
представить судье матча карточки участников. В протокол матча вносятся фамилии
12 футболистов. Игрок, внесенный в протокол матча, считается участником данного
матча. Хозяева игры заполняют протокол первыми.

4.4. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины (поломка
автотранспорта по пути следованияна матч уважителъной причиной не является),
или ушедшей с поля, засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-
сопернице - победа со счетом 3:0.

4.5. За участие в матче незаявленного, дисквалифицированного или не
внесенного в протокол матча игрока, команде засчитывается пора}кение со счетом
0:З, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0

5. ПОРЯДОК О Ф ОРlЧIЛЕН ИЯ З ЛЯВ ОЧН ОЙ ДОКVМЕНТА ЦИИ

5.1. Команды-участницы областных соревнований доляtны до 04 ноября
2020 года подтвердить в РОО <<Федерация футбола Курской области)) свое участие,
а также сообщитъ их название, гrринадлежность к соответствуюrцей
организации, почтовый и телеграфный адрес, Ф.И.О. ответственных лиц, их

РОО <Федерация футбола Курской

следуюlцие документы:
РОО <Федерация футбола KypcKol,i

телефоны (факс).
5,2. Заявки должны быть представлены в

области> до начала соревнований.
При оформлении заявок представляются

. заявочный лист по форме, утвержденной
области> в 2-х экземплярах;

. документы, удостоверяюIцие личность всех без исклюLIения лиц,

внесенных в з€UIвочный лист;
. по одной фотографии (Зха) на каждого футболиста, указанного в

заявочном листе;
. страховое свидетельство (.rр" отсутствии страхового свидетельства у

у{астника соревнований, при наступлеIJии страхового слу{ая, ответственность несет
организ ац ия, заявившая у{астника на с ор евнование).

5.3. В заявочный лист разрешается включать фамилии не более 20 игроков.
Выезд на соревнования 20 игроков, тренер и представитель.

5.4. Футболист не имеет права выступать за две команды одновременно. За
нарушение данного пункта настоящего Положения футболисты будУт



дисквчtпифицированы до конца сезона.

б. судЕЙство сорЕвновАниЙ

6.1. Судейство соревнований осуществляется судьями, рекомендованными
областной коллегией судей и назначенными главной судейской коллегией по
проведению соревнований.

6.2. За З0 минут до начала матча гпавный судья матча должен проверить
площадку, оценить ее качество и, при необходимости, обязан добиться от лиц,
ответственных за проведение матча, незамедлительного устранения выявленных
нарушениit и недостатков в подготовке площадки к матчу. Все замечания должны
бьlтъ отражены в протоколе матча.

6.З. Главный судья матча обязан проверить документы на футболистов,
фамилии которых внесены в протокол матча. Главный судъя матча несет
ответственность за соблюдение правил допуска футболистов к матчу.

Карточки у-Iастников до окончания матча должны находиться у главного судьи
матча.

6.4. Главный судья матча обязан до начала матча совместно с

представителями участвующих в матче команд определить цвета формы таким
образом, чтобы они отличались друг от друга. Гетры футболистов, играющих
команд должны различаться по цвету. Форму выбирает ((хозяин)) матча.

6.5.Главный судья матча в сл}.чае неприбытия команды на матч обязан по
истечении З0 минут с момента официально объявленного времени начала
матча заполнитъ протокол матча соответствующим образом.

6.6. Если при проведении матча имели место предупре}кдения, удаления
или травмы футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, главный судья
матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол матча до его

подписания представителями команд.
6.7. После окончания матча главный судья матча обязан в течение З0 минут

оформить протокол матча, подписать его у представителей обеих команд.
6.8. Главный судья матча несет ответственностъ за ненадлежаrцее оформление

протокола матча. Если главный судья матча не внес в протокол матча спучаи
предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место в матче и

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

отстр аняется от о б служивания матчей соревно в аний.
l | 6.9. Судейство осуществлrIется в соответствии с кПравилами игры в фУтзал>>

ФИФА, издание 2011 г.
б.10. Просьбы команд или организаций о замене назначенных на матчи судеЙ

не принимаются.
б'.11. Главный судья обязан убедиться в присутствии на матче медицинского

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

часов после окончания игры высылается в РОО <Федерация футбола КУрской
области> по адресу: 305004, г.Курск, ул, Ленина, 56-58 ст-он <<Трудовые резервЫ)).

Главный судья матча обязан самостоятельно сообщить резупьтат матча в РОО
кQ,едерация футбола Курской области) по телефону 8 (47 |2) 7З-20-7З.



б.13. На игры Кубка области может назначатъся судья-инспектор. По
окончании 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 <Федерация футбола Курской области>.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД

7.|. Футболисты и руководители команд, принимающих участие в Кубке
области, обязаны выполнять все требования правил игры и настояrцего Положения.

Футболисты обязаны проявлятъ 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.

7.2. Всли игра прекращена из-за недисциплинированного поведения

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

7.3. Футболисты, спортивная одежда которых не соответствует <Правилам
игры в футзал>), к матчу не допускаются,

7.4. Щисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд

рассматриваются Контрольно-дисциплинарным комитетом РОО <Федерация

футбола Курской области>.
Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру и до

решения Контрольно-дисциплинарного комитета РОО кФедерация футбола
Курской области> к участию в соревнованиях не допускается.

В отношении футболистов применяются следующие штрафные санкции,
заключающиеся в пропуске нижеследующего количества капендарных игр :

а) предупреждение:
- за 3 ((желтые)) карточки - 1 игра;
- за2 следующие (желтые) карточки - 1 игра;
б) удаление:
- за проступок после полученного предупреждения (вторая ((желтая))

(фоп последней надежды)- 1 игра;
; за гр}бую игру - 2 игры;
- за оскорбительные жесты в адрес партнера, соперника, судейской

бригады, официальных лиц, зрителей - 3 игры;
- за нецензурные выражения в адрес партнера, соперника] сулейской

бригады, официалъных 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 сулейскую бригаду, официальных

пиц. Срок дисквалификации определяется Контролъно-дисциплинарным комитетоNI
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РОО <Федерация футбола Курской области>.
7 .5. ,Щисциплинарные санкции за вынесенные предупреждения (желтые

карточки) в играх Кубка КурскоЙ области аннулируются и не распространяются на
иГры Чемпионата и Первенства Курской области. В случае если срок
ДискВаJIификации футболиста, связанныЙ с удалением с поля в игре Кубка Курской
области превышает количество календарных матчей, предусмотренных до конца
соревнованиiт, оставшиЙся срок дисквалификации переносится на следуюrrlиЙ
сезон.

8.протЕсты

8.1. Команды имеют право подать протест на факты связанные с
соблюдением правил игры иlили нарушающие пункты настоящего Положения в
части проведения матча.

8.2. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, не зафиксированные в протоколе матча;

. l : протесты на качество судейства;

8.3. Представителъ (тренер) имеет право подать протест после окончания
Матча, и обязан немедrrенно сообш]ить об этом главному судье матча. Подача
ПроТесТа (краткое его изложение) отражаются в протоколе матча. В содержании
ПроТесТа должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению
претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением
Положения.

Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известностъ о
подаче протеста сразу после окончания матча, в протокол матча вносится
соответствующая записъ. Протест должен быть направлен представителем
команды в течение 24 часов с момента окончания матча в адрес РОО <Федерация

футбола Курской области>.
8.4. Протест рассматривается не позднее ] дней с момента поступления всех

материалов в РОО <Федерация футбола Курской области>>.

8.5. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны быть
подкреплены доказательствами. Щоказательствами являются: видеозапись MaTLIa;
запись в протоколе матча; рапорты судей матча, инспектора, иные документы,
способствующие объективному и полному изучению обстоятельств.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕИ И МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ

,. 9.1. Матчи команд любительских мини-футбольных команд проводятся в

спортивных залах, внесенных во всероссийский реестр объектов спорта.
Матчи Кубка Курской области должны бытъ проведены в срок,

установленный кагIендарем соревно ваний,
9.2. Клуб-хозяин тура и дирекция спортивного сооружения обязаны

обеспечить:
- площадку, соответствующую правилам игры в мини-футбол;
- раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную достаточньJм
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количеством мебели (стулъя, 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).
9.з. Клуб, являющийся хозяином матча, представляет для проведения

игры 2 мяча, соответствующих требованиям Правила2 игры в футзал.9.4 Представителям команд рекомендуется вести видеосъемку матча.

1 0.нАгрА}кдЕниЕ поБЕдитЕлвЙ с орЕвновА ниЙ

10.1. Команда, занявшая первое место, награждается переходяrцим Кубком и
дипломоМ первоЙ степени. Команда, занявШ ая 2 меСто, награждаетсЯ ДИПЛОNIОN4
второй стегIени.

игроки и тренеры команды, занявшей 1 место, награждаются дипломами
первой степени и медалями, занявшей 2 место - дипломами второй степе ни и
медалями.

11. РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

11.1. Расходы по участию в соревнованиях (проезд к месту соревнованийи
обратно, суточные В пути, проживание во время соревнований) за счет
участвующих организаций.

l1.2. Расходы по медицинскоN,Iу обслуживанию, оплате судейства, услуги
спортивных сооружений, награждению за счет средств субсидии из областного
бюджета АУ кО кУправление по организации и провелениIо спортивных
мероприlIтий> на выполнение государственного задания на 2020 год.

11.3. По решениЮ Исполкома Роо <Федерация футбола Курской области>>

футболъные клубы (организации) у{астники соревнований вносят заявочные взносы
за утастие в соревнованиях на счет роо <Федерация футбола Курской области)) в
размере 6000 рублей.

11.4. Команды, не внесшие взносы до 15 ноября 202О 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.

заявочные взносы идут на расходы по организации и проведению
соревнований, осуществлrIемые роо кФедерация футбола Курской области>
(подготовка и издание информационно-анаJIитической питературы, повышение
квалифиКациИ судей и инспекторов, оплата судейства и инспек,I,ирования, пoLIToBo-
телеграфные И телефонные расходы, приобретение наградной атрибутикr,t,
канцтоваров и инвентаря).

11.5. Выплаты вознаграждений судьям и инспектору за услуги по судейству и
инспектированию соревнований производятся за счет средств роО кФедерация
фУТбqЛа КУРСКОЙ области> в размере: судья матча - 700 рублей за матч; второй
судьЯ матча - 700 рублей за матч; помощники судъи матча - 350 рублей за матч;
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инспектор матча - 400 рублей за матч. оплата медицинскому работникуосуrтIествJUIется в р€вмере 150 рублей за матч. Главному судъе соревнований,
етарю - 700 рублей за игровой денъ.

тбола Курской области> :

70ЗВ 102ЗЗ02000000З в Курской ОСБ ЛЬ
101810з00000000606

12. стрАховАниЕ учАстников
12.L Щопуск на соревнов ания

договора о страховании несчастных
спортивных соревнований.

осуществляется при наличии оригинала
случаев жизни и здоровъя участников

j:,i. , ПО це предусмотренным в данном Положении обстоятельства]чl,возцикающим, в ходе соревцований, решение принимает Исполком роо
<<Федерация футбола Курской области>>.

1 ;, Настоящее Положение является вызовом на соревнов ания.


