
                                                                                                            
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

Всероссийские соревнования «Оргхим - Первенство России зона «Приволжье»  

по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков девушек  2007-2008 гг.р.  сезона 2018-2019 гг» 

 

          1.   Цели и задачи 

1.1. Всероссийские соревнования «Оргхим - Первенство России зона «Приволжье»  по мини-футболу 

(футзалу) среди команд игроков девушек  2007-2008 гг.р.  сезона 2018-2019 гг» проводится с целью: 

- дальнейшего развития, пропаганды и популяризации мини-футбола на территории  России и 

Приволжского Федерального округа; 

- организации досуга любителей мини-футбола, формирования здорового образа жизни; 

- выявления перспективных мини-футболистов; 

- определения сильнейших команд среди девушек  в зоне «Приволжье». 

 

           2. Руководство соревнованиями 

2.1. Общее руководство и контроль над подготовкой и проведением Всероссийских соревнований 

«Оргхим - Первенство России зона «Приволжье»  по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков 

девушек  2007-2008 гг.р.  сезона 2018-2019 гг»  (далее по тексту - Соревнования) осуществляет 

МОО «ФС «Приволжье». 

2.2.  Непосредственную подготовку и проведение Соревнований осуществляет Комитет по мини-

футболу МОО «ФС «Приволжье». 

 

3. Участники соревнований, сроки, место и время проведения 

3.1. К участию в Соревнованиях допускаются  команды-победители и призеры  областей 

Приволжского Федерального округа по мини-футболу в сезоне 2018-2019 года. 

3.2.   Сроки и место проведения Всероссийских соревнований «Оргхим - Первенство России зона 

«Приволжье»  по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков девушек  2007-2008 гг.р.  сезона 

2018-2019 гг»:  

 Сроки: Соревнование проводится с 08 февраля 2019 года по 10 февраля 2019 года. 

                         День приезда –  07 февраля  2019 года.  

     -  Место проведения -   р.п. Шатки, Нижегородская область, ФОК "Атлант" 

3.3.  Заявки команд на соревнования  принимаются до 28 января 2018 года: 

 электронная почта:dacha2312@yandex.ru или Lsa65@bk.ru                                              

Леонтьев Сергей Александрович 

3.4. Команды должны иметь 2 комплекта игровой формы различного цвета (майка,  шорты, гетры, 

щитки); заявку – заверенную врачом;  паспорт гражданина России или Свидетельство о рождении 

(оригинал), если не исполнилось 14 лет. 

3.5.  Состав команды: 14 футболистов и 2 представителя. 

3.6.  Все участники Соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая на весь период 

Соревнований. Договор страхования предоставляется при проведении заявки Соревнований вместе с 

документами, удостоверяющими личность Футболиста.  

 

            4. Условия проведения соревнований и определение победителей 

4.1. Соревнования будут проводиться по системе, утвержденной комитетом мини-футбола МОО 

«ФС «Приволжье», в зависимости от количества участвующих команд. 

4.2. В случае равенства очков  у двух и более команд, места определяются последовательно, по 

следующим показателям:  

mailto:dacha2312@yandex.ru


4.2.1. По результатам игр между собой (число очков, далее количество побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, количество забитых мячей). 

4.2.2. По наибольшему количеству побед во всех встречах. 

4.2.3. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах. 

4.2.4. По наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах.  

4.2.5. Наименьшее количество штрафных очков, начисляемых игрокам и официальным лицам 

команд за нарушения (предупреждение – 1 очко, удаление – 3 очка). 

4.2.6. По жребию. 
5.  Судейство соревнований. Протесты. Дисциплинарные меры 

5.1. Судейство Соревнований осуществляется арбитрами АМФР и судьями первой категории в 

соответствии с Правилами игры в мини-футбол.  

5.2. Заявление о подаче протеста  фиксируется в протоколе игры, подписывается представителем 

(тренером) команды. 

5.3. Протесты рассматривает КДК МОО «ФС «Приволжье» в порядке определенном 

Дисциплинарным регламентом МОО «ФС «Приволжье» 

 

6. Финансовые условия. Порядок оплаты платежей 

6.1.   Общие расходы по организации и проведению Соревнований  несет МОО «ФС «Приволжье». 

6.2.  Расходы команд по командированию на Соревнования  (проезд, проживание, питание, суточные 

в пути) несут командирующие организации. 

6.3.  Заявочный взнос за участие одной команды в  Всероссийских соревнованиях «Оргхим - 

Первенство России зона «Приволжье»  по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков девушек  

2007-2008 гг.р.  сезона 2018-2019 гг»  составляет 6.000  (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.  

     Команда, не оплатившая заявочный взнос до начала Соревнования к участию не допускается. 

6.4. Выплаты вознаграждений двум судьям матча, судье-хронометристу, судье-информатору, 

медицинскому работнику и главному судье за услуги по судейству матчей Соревнований 

осуществляется МОО ФС  «Приволжье» в следующих размерах (за одну игру): 

 Главный судья  – 300 (триста) рублей 

 Судья матча – 400 (четыреста) рублей 

 Второй судья матча – 400 (четыреста) рублей 

 Хронометрист - информатор – 200 (двести) рублей 

 Медицинский работник – 150 (сто пятьдесят) рублей 

 

Банковские реквизиты:  
Межрегиональная общественная организация «Футбольный союз «Приволжье»:   

            ИНН 5260092997   

КПП  526201001    

р|c 40703810724000011372  

филиал ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде, г. Нижний Новгород                                   

к/счет 30101810200000000837         БИК 042202837  

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в Всероссийских соревнованиях «Оргхим - 

Первенство России зона «Приволжье»  по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков девушек  

2007-2008 гг.р.  сезона 2018-2019 гг»  

 

    7. Награждение победителей 

7.1. Команды-призеры  Соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами. 

7.2. Лучшие игроки Соревнований (вратарь, игрок, нападающий и защитник) награждаются 

грамотами и ценными подарками. 

 

Информационный партнер газета «Футбол-Хоккей Н.Н.» 
 

Контактные телефоны:  
- Председатель комитета по мини-футболу МОО «ФС «Приволжье» - Леонтьев С.А. 8-910-791-27-87  

                                                                       

По вопросам проживания и питания обращаться: 

р.п.Шатки:  8-910-876-52-37  Месхи Юлия 

Комитет по мини-футболу МФС «Приволжье»                                                         


