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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Первенство г.о.Самара по мини-футболу среди юношей 2006-2007 г.р. 

(далее  –  соревнование). 

Соревнование проводятся по правилам FIFA (Международной федерации 

футбола) в целях популяризации и дальнейшего развития мини-футбола в 

городском округе Самара, определение сильнейших команд, повышение уровня 

спортивного мастерства спортсменов, выполнение разрядных норм. 

Соревнование проводится в целях: 
- популяризации среди населения массовых и доступных игровых видов спорта, 

каким является мини-футбол; 

- определения победителей турнира; 

- развития мини-футбола в городском округе Самара, повышения уровня 

мастерства   спортсменов. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется организационным комитетом Местной Общественной 

организации «Самарская городская федерация футбола» (далее – Федерация).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее  –  ГСК). 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Соревнование проводится на СК «Чайка», отвечающий требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка 
и безопасности участников и зрителей, а также требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований»,  при наличии акта технического 
обследования готовности спортсооружения к проведению спортивных 
мероприятий. 

Медицинское обеспечение соревнований возлагается на Федерацию. 
 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Соревнование проводится среди юношей 2006-2007 г.р. (допускаются 

команды девушек 2006-2007 г.р., так же в заявку можно включить девушек 

2005 г.р без ограничений по количеству. Будут проходить с 4 февраля 2018 года 

по – 11 марта 2018 года. По итогам команды занявшие 1-3  места  награждаются 

кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.   

По  всем     вопросам,   связанным  с  проведением  соревнований, 

обращаться к Главному судье соревнований Андрею Александровичу 
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Кривозубову по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии 285. Тел./факс  8 

(846) 202-04-26 или сот. 8-963-9-163-499. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

     К участию в соревновании допускаются любительские команды детско-

юношеских спортивных школ и других коллективов на добровольной основе 

при условии выполнения требований Положения. 

     Руководители  команд, а также тренеры и футболисты, принимающие 

участие в соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего 

Положения, проявляя высокую дисциплину, уважение к организаторам, 

соперникам, судейскому корпусу, зрителям в соответствии правилам «Fair 

play». 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Именные заявки (2 экземпляра), заверенные подписями руководителем  
организации и врача, скрепленные печатями, подаются  до начала 
соревнований. 

В заявке на каждого участника должны быть указаны данные: Ф.И.О., 
дата рождения (число, месяц, год), место прописки, данные о свидетельстве 
рождения, виза «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена и личная 
печать врача о допуске, подпись с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, 
подпись руководителя и печать командирующей организации, подпись и печать 
медицинского учреждения, подпись и Ф.И.О. тренера. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Соревнование проходит согласно «Правилам игры в мини-футбол» и в 

соответствии с настоящим Положением.     

Система проведения соревнований: команды играют в один круг каждый 

с каждым.  

Продолжительность – 2 тайма по 25 минут «с доигрышем до остановки 

игры» с перерывом 5 минут. Количество замен не ограниченно, обратные 

замены  допускаются. 

         Места команд  определяются по наибольшей сумме очков, набранных во 

всех матчах. Система начисления очков: за победу – 3 очка, ничья – 1 очко, 

поражение – 0 очков. 

         В случае равенства очков у двух и более команд места определяются: 

   - по наибольшему числу побед во всех матчах;  

   - по результату матча между собой (по порядку - число очков, число побед, 

разность забитых и  пропущенных мячей, число забитых мячей); 

   - по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

   - по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

   - по наименьшему количеству дисциплинарных санкций (красные и желтые 

карточки); 
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   - в случае равенства вышеперечисленных показателей победитель 

определяется жребием. 

         Нарушение правил: предупреждения (желтые карточки), полученные в 

ходе соревнований, суммируются. Игрок, набравший 3 желтые карточки, 

пропускает одну игру; игрок, удаленный с поля за два предупреждения или 

получивший красную карточку, может принимать участие в следующей игре 

своей команды по решению КДК.  

          За участие в матче неоформленного в установленном порядке, 

дисквалифицированного или не вписанного в протокол матча футболиста 

команде, нарушившей правило, засчитывается поражение со счетом 0-3, а 

командам-соперницам присуждается победа со счетом 3-0.   

           Все футболисты обязаны играть в щитках.  Команды-участницы должны 

иметь два различимых комплекта игровой формы. В случае совпадения цвета 

формы команда хозяев обязана поменять форму.   

           

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

  Команды-победители и призеры соревнований награждаются кубками  и 
дипломами соответствующих степеней, игрокам и тренерам вручаются медали 
и дипломы соответствующих степеней. Лучшие игроки награждаются 

памятными призами.  

IX. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Организационному комитету соревнования, спортивным судьям, 

спортсменам, тренерам, другим участникам соревнований, а также иным лицам 

запрещено оказывать противоправное  влияние на результат спортивного 

соревнования. 

Под противоправным влиянием на результат спортивного соревнования 

понимается совершение в целях достижения заранее определенного результата 

или исхода этого соревнования деяний, предусмотренных статьёй 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 

 Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных 

команд и другим участникам соревнований запрещается участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют 

или принимают иное участие в их проведении.  

Лица, совершившие деяния, предусмотренные в настоящем разделе, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансирование осуществляется за счет личных средств команд. Взнос 

за участие команды в турнире составляет: 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей. 


