
 

 
 

 

 

 



 

 

                                                                                                      

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. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение спортивных соревнований 

5.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

5.2.Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г.  

№ 353. 

5.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника спортивных соревнований. 

5.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

5.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка на 

участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, 

отчества и заверяется печатью 

5.6. Согласно Указа   Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении 

режима повышенной готовности (с изменениями на 7 сентября 2020 г.) Организациям, 

организующим проведение спортивных мероприятий (соревнований), дополнительно к требованиям 

пункта 5.1. необходимо обеспечить выполнение следующих требований: 

а) Обязательное наличие у участников Соревнования справок об отрицательном результате 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем за 72 часа до дня 

проведения мероприятия; 

в) Соблюдение масочного режима работниками организации, судьями и участниками Соревнования; 

г) Недопущение на трибуны зрителей; 

д) Обязательное бесконтактное измерение температуры тела участников Соревнования, сотрудников 

организации, обеспечивающей проведение Соревнования, на входе на площадку (территорию, 

помещение) проведения Соревнования с отстранением лиц с повышенной температурой или 

признаками респираторного заболевания; 

е) Установление зон для обработки рук работниками, судьями и участниками Соревнования 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не 

менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе); 

ж) Бесконтактное награждение победителей и призеров Соревнования. 

5.7. Проживание спортсменов на период Соревнования проводится территориально в одном месте: 

Загородный Комплекс «Кипячий Ключ», р.п. Шатки, улица Заречная, дом 1, что исключает контакт с 

неорганизованными группами людей. 
 

6.  Судейство соревнований. Протесты. Дисциплинарные меры 

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

соответствии с Правилами игры в мини-футбол.  



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

(тренером) команды. 

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

Дисциплинарным регламентом МОО «ФС «Приволжье». 

 

 

7. Финансовые условия. Порядок оплаты платежей 

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

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

в пути) несут командирующие организации. 

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

Первенство России зона «Приволжье»  по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков  2009-2010 

гг.р.  сезона 2020-2021 гг Второй этап»  составляет 15.000  (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.  

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

7.4. 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 : 

- Главный судья  – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей (за день) 

- Судья матча – 450 (четыреста пятьдесят) рублей (за одну игру) 

- Второй судья матча – 450 (четыреста пятьдесят) рублей (за одну игру) 

- Хронометрист - информатор – 200 (двести) рублей (за одну игру) 

- Медицинский работник – 1200 (одна тысяча двести) рублей (за день) 

 

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  2009-2010 

гг.р.  сезона 2020-2021 гг Второй этап»  

 

    8. Награждение победителей 

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

8.2. Лучшие игроки Соревнований (вратарь, игрок, нападающий, бомбардир и защитник) 

награждаются грамотами и ценными подарками. 

 

 

Контактные телефоны:  
- Председатель комитета по мини-футболу МОО «ФС «Приволжье» - Леонтьев С.А. 8-910-791-27-87  
- Загородный Комплекс «Кипячий Ключ» Администратор  8-908-742-60-00                                                                      

 

Комитет по мини-футболу МОО «ФС «Приволжье» 

                                                                                     


