ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ «ОРГХИМ-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ)
СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД ЗОНА «СИБИРЬ» СЕЗОНА 2019/2020 гг.
1. Цели и задачи.
1.1. Пропаганда и дальнейшее развитие мини-футбола в регионе;
1.2. Повышение качества учебно-тренировочного процесса и воспитательной работы в
детско-юношеских командах;
1.3. Определение сильнейших команд и игроков;
1.4. Определение участников Всероссийских финалов;
2. Руководство соревнованиями.
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на
юношеский комитет МОО СФФ «Сибирь». Непосредственное проведение соревнований
осуществляется главными судейскими коллегиями, утвержденными Советом МОО СФФ
«Сибирь».
2.2. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием и
размещение участников, представителей и судей, организацию медицинского обслуживания
и соблюдения безопасности возлагается на принимающую организацию.
3. Участники соревнований и условия проведения:
3.1. Соревнования проводятся по четырем возрастным группам 2002-2003 г.р., 20042005 г.р., 2006-2007 г.р.,2008-2009 г.р;
3.2. Состав команды в каждом матче не более 14 игроков;
3.3. Все участники соревнований обязаны быть внесены в единую информационную
аналитическую систему Российского футбольного союза (ЕИАС РФС) с присвоением
соответствующего номера – идентификатора.
Игроки одной команды должны быть занесены в ЕИАС РФС за соответствующую
команду как учащиеся соответствующих СШ, СШОР по футболу (мини-футболу) или как
футболисты, проходящие подготовку в соответствующих группах мини-футбольных клубов
Суперлиги и Высшей лиги Ассоциации мини-футбола России, футбольных клубах ФНЛ,
РФПЛ. В случае отсутствия игрока в ЕИАС РФС за соответствующую команду или
отсутствие у игрока номера – идентификатора, то данный игрок к участию в соревнованиях
не допускается.
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общеобразовательных организаций в Первенстве запрещено.
Допускается участие в соревнованиях футболистов иностранного государства при
предъявлении документов, подтверждающих получение вида на жительство в Российской
Федерации.
Разрешается участие в соревнованиях детей работников дипломатических миссий и
консульств при предъявлении соответствующих документов.
На III этап команда обязана проходить отбор по федеральному округу РФ, к которому
она территориально принадлежит.
3.4. Соревнования проходят в 3 этапа:

1 этап предварительный: первенство краев, областей, республик.
Соревнования 1-го этапа проводят территориальные федерации по собственному
положению в срок до 15 января 2020 года.
Победители первого этапа допускаются к участию во втором. В случае не проведения
соревнований на какой-либо территории, по решению Совета МОО СФФ «Сибирь» могут
быть допущены команды, занявшие 2-е места.
3.5. Соревнования проходят по правилам ФИФА, продолжительность матча 2 тайма по
25 минут астрономического времени, последняя минута матча время «чистое».
3.6. Соревнования 2-го этапа (финалы МОО СФФ «Сибирь») проходят турнирами в
одном городе с 20 января по 20 февраля 2020 года.
3.7. 3-ий этап (Всероссийские финалы) проводит АМФР в мартовские каникулы. К 3му этапу допускается команды, занявшие первые и вторые места на 2-ом этапе.
Команды, принявшие участие во 2-ом этапе в других МРО, к финальным (3-этап)
соревнованиям не допускаются.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Матчи Первенства проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к
проведению Соревнований, утверждаемых в установленном порядке. Спортивное
сооружение должно быть внесено во Всероссийский реестр объектов Министерства спорта
Российской Федерации.
Спортивное сооружение, в котором проходит соревнование должно иметь:
а) Инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
на объекте спорта, разработанная в соответствии с типовой инструкцией, утвержденной
Приказом Минспорта РФ от 26 ноября 2014 г. № 948, включающая в себя типовой план
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнований, утвержденная администрацией стадиона и согласованная с
территориальными органами безопасности и территориальными органами МВД РФ на
районном уровне. (Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 353);
б) Акт обследования и категорирования объекта спорта (Приказ Минспорта РФ
№ 921 от 30.09.2015);
в) Актуальный Паспорт безопасности объекта спорта (1-я страница с визами
согласований и 1-й раздел «Общие сведения об объекте спорта») (Приказ Минспорта РФ №
895 от 21.09.2015);
г) Сертификат соответствия футбольных ворот в системе сертификации ГОСТ Р
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 № 309);
Ответственные исполнители: руководители органов исполнительной власти субъектов
РФ в области физической культуры и спорта, руководитель соответствующего
Межрегионального объединения Российского футбольного союза, руководитель
соответствующей Федерации футбола (ассоциации мини-футбола), руководитель объекта
спорта и главный судья соревнований.
5. Определение победителей:
Места команд на всех этапах определяются по наибольшему количеству очков (победа 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков). Если количество очков одинаково у двух и
более команд, то преимущество имеют команды по следующим показателям:
- наибольшее количество побед,
- результаты игр между собой (количество очков, побед, лучшая разность забитых и
пропущенных мячей, количество забитых мячей),
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах,
- наибольшее количество забитых мячей во всех матчах,
- по жребию;

6. Порядок оформления заявочной документации:
Оформление заявок на 2-й этап соревнований проводится в офисе МОО СФФ «Сибирь»
до 20 января 2020 г.
При оформлении заявок, предоставляются следующие документы:
6.1. Заявочный лист, отпечатанный на принтере в трёх экземплярах, с указанием в нём
регистрационных номеров паспортов футболистов, подписанный руководством и
заверенный печатью организации, соответствующей территориальной федерации футбола,
врачебно-физкультурного диспансера. Один экземпляр заявочного листа остаётся в МОО
СФФ «Сибирь», второй отправляется в АМФР.
6.2. В связи с проведением регистрации футболистов РФС, необходимо оформить
членство футболистов через свои территориальные федерации за выступающую школу,
клуб.
6.3 Футболисты, зарегистрированные за общеобразовательное учреждение, к
соревнованиям не допускаются.
6.4. Карточки футболистов с наклеенными фотографиями, подписанные руководством
и скреплённые печатью организации (школы, клуба).
6.5. Паспорт или свидетельство о рождении в зависимости от возраста.
6.6. Копия платёжного поручения с отметкой банка о перечислении заявочного
взноса на расчётный счёт МОО СФФ «Сибирь». Наши реквизиты:
Межрегиональная общественная организация Союз федераций футбола «Сибирь»
ИНН 2466059564
КПП 246601001
БИК 040407627
р/с № 4070 3810 8312 8012 6001 к/сч № 30101810800000000627, КРАСНОЯРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №8646 ПАО СБЕРБАНК г. КРАСНОЯРСК.
Наш адрес: 660004 г. Красноярск, ул. Посёлок Технический, 17, офис 3-01 тел/факс
(391) 223-16-20, 228-53-70
6.7. В заявку разрешается включать до 20 футболистов, а также 3 представителя
(включая врача). Дозаявки и перезаявки проводятся до начала 3-го этапа.
7. Условия приёма и порядок расчётов.
7.1. Все расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие
организации (проезд, суточные в пути, питание в дни соревнований, проживание)
7.2. Представитель принимающей стороны обязан встретить команды гостей и судей.
Размещение команд в гостинице (общежитии), организацию досуга и коллективного
питания, приобретение обратных билетов для проезда к месту жительства, обеспечивает
принимающая команда за счёт команд-гостей.
7.3. Заявочный взнос на участие каждой команды во 2-м этапе соревнований МОО
СФФ «Сибирь» составляет 15000 рублей.
7.4. Расходы по организации финальных соревнований МОО СФФ «Сибирь»:
- оплата расходов по проезду, суточных в пути, проживанию иногородних судей,
главного судьи (инспектора), оплата работы врача, аренда мест соревнований,
автотранспорта несёт принимающая организация (федерация, спортивная школа,
футбольный клуб).
- оплата работы судей, главного судьи (инспектора) и главного секретаря, расходы по
награждению несёт МОО СФФ «Сибирь».
7.5. Оплата за судейство матчей производится в следующих размерах:
- главный судья (инспектор)
400 рублей за игру
- главный секретарь
300 рублей за игру
- 1-ый судья, 2-ой судья
500 рублей за матч
- 3-ий судья (хронометрист, информатор, секретарь)
300 рублей за матч
- врач
200 рублей за матч
7.6. Команды гостей и судьи обязаны сообщить не позднее, чем за 5 дней о дате и
времени приезда к месту соревнований. В случае несвоевременного сообщения претензии не
принимаются.

8. Места и порядок проведения соревнований:
Принимающая организация обязана:
- обеспечить: раздевалки для каждой команды,
- комнату для судей,
- дежурство медработника,
- душ с тёплой водой не менее чем на 4 места,
- табло для информации,
- 2 мяча для проведения матча.
- вести фоторепортажи матчей с каждого игрового дня II этапа (не менее 10
фотографий)
- вести электронную онлайн таблицу соревнований II этапа после каждого игрового дня
- по возможности организовать и провести онлайн-трансляции матчей соревнований
-всю информацию по соревнованиям присылать не позже чем через 2 часа после
окончания последнего матча каждого игрового дня II этапа на почту sffsibir@mail.ru
9. Награждение:
9.1. Командам, занявшим 1-е места в финальных турнирах МОО СФФ «Сибирь»,
присваивается звание «Победитель первенства Сибири среди юношей по мини-футболу» с
вручением Кубков и грамот.
9.2. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами.
9.3. Футболисты и тренеры команд, занявших призовые места, награждаются медалями
и грамотами.
9.4. Лучшие игроки по номинациям (вратарь, защитник, нападающий, бомбардир,
игрок) финальных соревнований МОО СФФ «Сибирь» по всем возрастным группам
награждаются памятными призами.
По непредусмотренным Регламентом обстоятельствам, возникающим в ходе
соревнований, решения принимает комитет по проведению соревнований МОО СФФ
«Сибирь» в соответствии с регламентирующими документами РФС и АМФР.
Контактный тел. Храмченко Вячеслав Олегович 8-902-940-85-77
Vo9029408577@mail.ru

