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поло}кЕниЕ
о проведении областных соревнований по мини-футболу среди юношеских

команд 200б-2007 г.р. и 2008-2009 г.р.

(в рамках Общероссийского проекта <<Мини-футбол-в школр в 2019-2020гг.)

[. Обшие положения

областнЫе соревНованиЯ по мини-футболУ средИ юношеских команд 2006-

2оо7 г.р. и 2008-2009 г,р. (в рамках Обшероссийского проекта <N{ини-футбол - в

школу)) в 20|9-2о20 гг.) (далее Соревнования) проводятся на основаниИ

календарного [лана официальных физкультурнъ]х мероприятий и спортивных

мероприятий Курской области на 2019 год (разлел 1, пункт- 
Соревнования проводятся с целью развития мини-футбола в Курской

области.
Задачами проведения соревнований являются:

а) пропаганда физической культуры и спорта как средство здорового образа

}кизни;
б) попlчляризация мини-футбола в Курской области;

в) повышение спортивного мастерства спортсменов;
г) опреде-цение силънейших команд.
запреп-iается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных

соревнов аний, включенных в настояrцее положение,
запреrцается участвоватъ в азартных играх путем заключения пари на

официальные спортивные соревнов ания в соответствии с требованиями,
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,,1Установленными пунктом З части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря' 2007 ГОДа NI З29-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

НаСтоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнов ания,

II. Место и сроки проведения соревнований

СОревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
ВСеРОССийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
ОТ 04 Декабря 2007 года JYs З29-ФЗ (О физической культуре и спорте в
Российской Федерации)), и наличии актов готовности спортивного сооружения
к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Соревнования проводятся в двух возрастных категориях (юноши 2008-2009
Г.Р. И ЮНОШИ 2006-2007 ..р.) в 2 этала. В ноябре-декабре 2019 года проводятся
областные зонаJIьные соревнования, в январе 2о2О года проводятся областные
финальные соревно вания.

III. Права и обязанности организаторов соревнования

общее руководство соревнованиями осуществляет Комитет по физической
купьтуре и спортУ КурскоЙ области, Ау кО <Управление по организации и
проведению спортивных мероприятий>>, роО <Федерация футбола Курской
области>>.

непосредственное проведение соревнований возлагается на гпавную
сулейскую коллегию. Главный судъя областных финальных соревнований в двух
возрастных категориях - Юръев А.И., 8-90З-873-35-55.

ответственность за подготовку мест соревнований возлагается на
собственников спортивных сооружений, где проводится соответсвующий этап
соревнований,

IV. ТРебОВаНия к участникам соревцованпй и условия их допуска

Соревнования на всех этапах проводятся среди команд обучающихQя
общеобразователъных организаций по двум возрастным |руппам:

о I группа - юноши2006-2007 гг.р.;
. II группа - юноши 2008-2009 гг.р.
игроки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной

организации,
в заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть

включены участники младшего возраста(не более чем на 1 год).
Состав команды 14 человек (12 и|роков, 2 представителя).
тренер иlили руководителъ делегации должен быть постоянно

работающим педагогом конкретной общеобразовательной организации.
к участию в Соревнованиях допускаются исключительно те команды и

ироки, которые прошли регистрацию(электронная заявка команды-участницы)



''| 
l'rхпхлм яmf} fi1) по начаJIа coDeBI - Iозднее 1 январяна сайте АмФР (www,amfr.ru) до начала соревнований, но не г

2020 г., а так же были внесены в Единую информационую аналитическую

систему рФС (ЕидС рсФс), как игроки общеобразовательных организаций.

отвктственость за своевременную и правильную и правильную

регистрацию игроков несут руководители команд и должностные лица

Федерации футбола Курской области.
ОбучаюЩиеся, зарегистрированные в ЕиАС рФС как игроки команд,

ПрИниМаЮЩихУЧасТиеВсореВноВанияХсреДиДеТско-юношескихсПорТиВных
школ, а также в соревнованиях среди любителъских команд по футболу, КФК,

пФл, Фнл, рФпл, 1 лиги дмФр, Высшей лиги и Суперлиги АМФР, могут

принимать участие в соревнованиях, тоJIько в том случае, если они отзаявлены

в ЕИдС рФС из составов своих команд не позднее 1 июня2079 года,

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

которая должна быть заверена организацией, направляющей команду на

соревнования) визу врача на каждого и|рока о допуске к соревнованиям,

V. Программа соревнований

Соревнов ания проводятся в два этапа в каждоЙ возрастноЙ категории:

1 этап - областные зонаJIьные соревнованияэ ноябрь-декабрь 2019 г. В

результате зональных соревнований определяются сильнейшие команды в

каждой подгруппе, которые получает право выступать во втором этапе

соревнований.
2 этал - областные финальные соревнования) январь 2020 г, В каждоЙ

возрастной категории по 4 команды-победительницы областнЫх зональныХ

соръвнований, а также команды-победительницы отборочных этапов

I_{ентралЪного, Сеймского, Железнодорожного округов г.Курска (общее

количество команд областных финаJIьных соревнований - 8) , делятся на две

группы, Команды, занявшие в своих |руппах в областных финальных
соревнованиях | и 2 место выходят в полуфинал соревнованиЙ. Команды-

победители полуфинаJIьных игр играют в финале, команды, проигравшие в

полуфиналъных играх, играют в матче за 3-е место.

спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида

спорта <футбол> (часть 2 - <<мини-футбол> (футзал), утвержденными приказом

Министерства спорта РоссийскоЙ Федер ации jф965 от 15 августа 2016 года.

систему розыгрыша определяет гск в зависимости от количества заявленных

команд, Состав команды - 12 игроков, 2 тренера.

спорные вопросы, апелляции и протесты общего характера

рассматриваются проводящей организацией соответствующего этапа

соревнования.
За победу команДа получает - 3 очка, ничью - 1 очко, поражение - 0

очков. За неявку на игру команде засчитывается поражение.

при равенстве очков у двух и более команд их места определяются

(расчеты ведутся по тому этапу соревнований, на котором возникла такая

необходимость):



- по результату игр между собой;
- по наиболъшему количеству побед;
- по наилучшей разности забитых и пропущенных мячей (между этими

командами);
- по наибольшему количеству забитых мячей (между этими командами);

- по наилучшей разности забитых и пропуlценных мячей (во всех играх

соответствуюшего этапа);
- по наименьшему количеству очков, полученных в результате вынесения

игрокам команд определенных санкций (.д. предупреждение 1 очко:

удаление - З очка);
- по жребию.

. В играх <плей-офф> в случае ничейного результата в основное время

матча, дополнительное время не назначается. Победитель определяется в серии

послематчевых ударов (пенальти) ло выявления победителя согласно правилам

вида спорта (мини-футбол> (футзал),
команда-хозяин спортивного сооружения, В котором проводятся игрьт

определенного этапа соревнований, обязана обеспечить наличие медицинского

работника на протяжении всех игр этапа.

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 гJIавного судьи соревнованиЙ, протоколы соревнований, ведомость

выдачи и акты списания наградной атрибу,гики, табель учета рабочего времени

судеЙской бригады и обслуживаюlцего персонала предоставляютсЯ главныМ

судьей (главным секретарем) соревнов аний в АУ ко <Управление по

организациИ и провеДениЮ спортивныХ мероприЯтий>> не позднее пя-ги дней

после окончания соревно ваний.

YII. Награждение

команды, занявшие 1, 2, З места в областных финальных соревнованиях в

каждой возрастной группе награждаются кубками, игроки - медалями и

дипломами. Лучшие игроки по амплуа: лучший игрок, лучший нападаюший,

лучший заrцитник, лучший вратарь награждаются дипломами.
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VПI. Условия финансирования

расходы, связанные с участием команд в соревнованиях на всех этапах,

включая проезд, питание, проживание и страхование участников несут

командирующие организации.
Расходы на 1 этапе соревнований в каждой возрастноЙ категории, свЯЗанные

с проведением соревнований (оплата работы судейской коллегии и

обслужиВаюIцего персон€tЛа), а также расходы на 2 этапе соревнований в каждой
возрастной категории, связанные с проведением соревнований (оплата РабОТЫ
судейской коллегии и обслуживающего персонала, расходы по награждению)
осуществляются за счет средств субсидии из областного бЮДжета АУ КО
(УОПСМ)) на выполнение государственного задания на 2019 год.

Оплата работы судейской коллегии и обслуживающего ПерсОНаЛа

осуществляется при наJIичии договоров между работниками и АУ КО (УОПСN{)
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.

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 Федер ации от 18 апреля 2014 г. J\Гs З5З, а также требований правил

соревнований,
соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законоМ ОТ

04 декабря 2007 года N9 329-ФЗ (О физической культуре и спорте в РоссиЙскоЙ
Федерацииll, и наJIичии актов готовности спортивного сооружения к ПРоВеДеНиЮ

мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прик€ВоМ

N{инистерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта2016 г. JYs 1З4Н

<О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, заниМаюЩиМИСЯ

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

физкультурных мероприятий. и спортивных мероприятиiт), включая ПоряДОк

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную поДГоТоВкУ,

заниматъся физической кулътурой 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,.
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Х. 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 30 ноября 2019
ГоДа, Помимо заявки команды обязаны предоставить прик€в о командировании
сооТветствующеЙ образовательноЙ организациеЙ, с полным списком
командируемых игроков и представителей, а также иметь при себе документы
удостоверяющие личность игроков (паспорта или свидетельства о рождении).
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