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Полное и сокращенное наименование организаций и органов. 

Интерпретация терминов 

 

ФИФА Международная федерация футбольных ассоциаций 

УЕФА Союз Европейских футбольных ассоциаций 

РФС Общероссийская общественная организация «Российский футбольный 

Союз» 

АМФР Общероссийская общественная организация «Ассоциация мини-футбола 

России» 

Положение Положений о «Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди  любительских команд Первой лиги Зона «Приволжье» сезона 2020–

2021 гг.» 

Соревнования Всероссийские соревнования  по мини-футболу среди любительских 

команд Первой лиги Зона «Приволжье» сезона 2020–2021 гг. 

ДПС РФС Департамент по проведению соревнований РФС 

ДПМФ АМФР Департамент профессионального мини-футбола и подготовки резерва 

АМФР 

ДМДЮФ РФС Департамент массового и детско-юношеского футбола РФС 

ДСИ РФС Департамент судейства и инспектирования РФС 

ЛФК Любительский футбольный, мини-футбольный или спортивный клуб 

ПФК Профессиональный футбольный клуб 

СК Спортивная команда предприятия, учреждения, иной организации 

независимо от их формы собственности и места жительства граждан, не 

являющаяся юридическим лицом 

КДК Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 

МРО Межрегиональные объединения федераций футбола РФС, Московская 

федерация футбола, Федерация футбола Московской области 

РО АМФР Региональные отделения Ассоциации мини-футбола России или иные 

структуры, ответственные за развитие мини-футбола в регионах. 

Региональная 

федерация 

Федерация футбола – член РФС, осуществляющая свою деятельность на 

территории субъекта РФ (республики, края, области, автономной области, 

автономного округа, гг. Москвы и  Санкт –Петербурга). 

Местная 

федерация 

Федерация футбола города, района, муниципального образования 

ГСК Главная судейская коллегия 
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Матч Матч, проводимый в рамках Соревнования 

Главный судья Официальное лицо Матча, уполномоченное РФС, АМФР и/или МРО, РО 

АМФР, осуществляющее контроль по соблюдению положений 

регламентирующих документов при организации и проведении Матча, а 

также в установленном порядке оценивающее действия Судьи 

Судья Арбитр (судья), назначенный Комиссией назначения судей 

Правила игры 

по футзалу 

Действующие правила игры по мини-футболу (футзалу), утвержденные 

Международным советом (ИФАБ) 

Официальное 

лицо клуба 

Уполномоченный штатный сотрудник Клуба, включенный в список 

руководящего и тренерского состава Клуба (команды) и 

зарегистрированный проводящей организацией для участия в Чемпионате, 

Первенства. 

Официальное 

лицо 

Уполномоченный штатный сотрудник РФС, АМФР, член комитетов, 

комиссий, юрисдикционных органов РФС, Клуба, Инспектор, Комиссар. 

 

РПЛ Некоммерческое партнерство «Российская Премьер-Лига» 

ФНЛ Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная 

Национальная Лига» 

 

ПФЛ 

МОО «ФС 

«Приволжье»    

Ассоциация «Профессиональная футбольная Лига» 

 

Межрегиональная общественная организация «Футбольный союз 

«Приволжье» 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Соревнования проводятся с целью: 

– развития, пропаганды и популяризации мини-футбола в России; 

– определения сильнейших любительских мини-футбольных команд России; 

– подготовки мини-футбольных команд к выступлению в Первенстве России среди команд клубов 

Высшей лигии в Чемпионате России среди мужских команд; 

– организации досуга любителей мини-футбола, формирования здорового образа жизни. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Соревнований,  среди мужских команд  

Приволжского Федерального округа, Зона «Приволжье».  

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

3.1. Общая организация и контроль за соблюдением норм и требований ФИФА, УЕФА, РФС, АМФР, 

МОО "ФС "Приволжье"  при проведении Соревнований осуществляется  МОО "ФС "Приволжье". 

3.2. Руководство подготовкой Соревнований и контроль за их ходом осуществляет МОО "ФС 

"Приволжье". 

3.3. Непосредственное проведение зонального этапа Соревнований осуществляет Комаитет по мини-

футболу  МОО "ФС "Приволжье". 

3.4. Финальные турниры Соревнований проводит АМФР. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды любительских футбольных, мини-футбольных 

и спортивных клубов, а также спортивные команды предприятий, учреждений иных организаций 

независимо от форм собственности. Участники Соревнований обязуются выполнять требования 

настоящего Положения, своевременно уплачивать взносы, установленные соответствующими 

договорами, и осуществлять иные платежи в размерах и сроки, определенные Положением 

Соревнований. 

4.2. Участники Соревнований обязаны быть зарегистрированы в ЕИАС РФС за одну команду, 

выступающую в соревнованиях в установленном порядке. 

4.3. К Соревнованиям не допускаются профессиональные команды нелюбительских мини-

футбольных клубов Суперлиги и Высшей лиги АМФР, профессиональные команды футбольных 

клубов РПЛ, ФНЛ и других лиг, а так же футболисты участвующие в выше перечисленных 

соревнованиях. 
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4.4. В состав любительских команд Первой лиги не могут быть заявлены спортсмены профессионалы 

нелюбительских мини-футбольных команд Суперлиги и Высшей лиги АМФР,  футбольных клубов 

РПЛ, ФНЛ, ПФЛ , даже если они не в заявках своих клубов . 

4.5. Допускается участие в составе команды Первой лиги (при условии, что она является 

дублирующей или молодежной командой) спортсменов профессионалов, заявленных за головную 

команду нелюбительского мини-футбольного клуба (футбольного клуба) в количестве не более трех 

футболистов на каждый матч (без официальной заявки) и не старше 21 года. При включении в свой 

состав игроков головной команды официальное лицо клуба в обязательном порядке предоставляет 

удостоверение спортсмена по футболу (выдается РПЛ, ФНЛ, АМФР и других лиг). 

4.6. Допускается также участие в составе команды Первой лиги (при условии, что она является 

дублирующей или молодежной командой) спортсменов любителей, заявленных за головную команду 

любительского мини-футбольного клуба Высшей лиги АМФР  в количестве не более 5 (Пяти) 

футболистов на каждый матч (без официальной заявки) и не старше 21 года. При включении в свой 

состав игроков головной команды официальное лицо клуба в обязательном порядке предоставляет 

удостоверение спортсмена по мини-футболу (выдается АМФР) или заявочный лист головной 

команды заверенный АМФР. 

4.7. Допускается участие в Соревнованиях футболистов иностранного государства при предъявлении 

документов, подтверждающих получение вида на жительство в Российской Федерации и при 

соблюдении требований «Регламента по статусу и переходам игроков РФС». 

Разрешается участие в Соревнованиях детей работников дипломатических миссий и консульств при 

соблюдении требований «Регламента по статусу и переходам игроков РФС». 

4.8. В заявочный лист клуба (команды), принимающем участие в Первенстве России, а также в 

протокол каждого матча могут быть внесены не более трех футболистов, не имеющих российского 

гражданства при соблюдении п. 4.6. настоящего Положения. 

4.9. Игроки команд – участниц Соревнований должны иметь полис страхования от несчастных 

случаев (травматизма). 

4.10. Футболист должен быть одновременно зарегистрирован для выступления только в одном клубе 

(команде). 

4.11.  Сроки и место проведения:  

Всероссийские  соревнования  по мини-футболу (футзалу)  среди  любительских мужских команд  

Первой  лиги Зона «Приволжье»  сезона 2020-2021 гг. проводятся с 02 апреля по 04 апреля 2021 года. 

День приезда – 01 апреля 2021 года. Место проведения –  г. Сергач Нижегородская область. 

4.12.  Заявки команд на участие в соревнованиях  принимаются до 20 марта 2021 г.  на электронную 

почту: dacha2312@yandex.ru   /Леонтьев Сергей Александрович -  8-910-791-27-87 / 
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4.13. Команды должны иметь 2 комплекта игровой формы различного цвета (майка,  шорты, гетры, 

щитки, зальная обувь). 

4.14. По вопросу проживания, питания команд в г. Сергаче - Есенков Михаил  8-986-769-43-94                                                                  

8-910-138-17-98  

 

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

гостиница «Гольфстрим», г. Сергач. улица Ульянова, дом 1А, что исключает контакт с 

неорганизованными группами людей. 

 

 

                                                                       

6. СТРУКТУРА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Соревнования проводятся в III этапа – региональный (Первенство субъекта РФ), 

межрегиональный и финальный. 

6.2. I этап – Первенство субъекта РФ проводится в соответствии с положениями и календарями 

соревнований, утверждёнными федерациями футбола и согласованными МОО "ФС "Приволжье", 

разработанными на основании настоящего Положения с учетом территориальных особенностей.  

6.3. II этап – Первенство МОО "ФС "Приволжье", где принимают участие победители I этапа.  

6.4. II этап Соревнований должен быть завершён до 05 апреля 2021 года включительно. Отчёт о II  

этапе Соревнований необходимо представить в ДПС РФС и ДПМФ АМФР не позднее, чем в течение 

3 дней со дня их окончания в электронном виде. 

6.5. Финальный турнир проводится в апреле - мае 2021 года. Место и точные сроки проведения 

финального турнира определяются АМФР, сообщаются МРО, РО АМФР и командам-участницам 

дополнительно.  

6.6. МРО РФС, РО АМФР и команды-победительницы II этапа не позднее, чем за 15 дней до начала 

финального турнира направляют в  АМФР подтверждение об участии в нём и выполняют финансовые 

условия, указанные в настоящем Регламенте. 

6.7. Вызовы командам, участвующим в финальном этапе Соревнований, направляются ДПМФ АМФР 

не позднее, чем за 15 дней до начала финального турнира. 

6.8. Команды, получившие право принимать участие в финальном этапе Первенства, и отказавшиеся 

от участия, не могут быть допущены к участию в соревнованиях АМФР в сезоне 2021-2022 гг. 

 

 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. При проведении Соревнований по круговой системе («каждый с каждым») места команд на 

зональных этапах Соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех 

матчах данного турнира. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В 

случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет команда, у которой наибольшее 

число побед во всех матчах. Если этот показатель равен, то преимущество имеют команды по 

следующим показателям: 

– результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых мячей и пропущенных 

мячей, число забитых мячей); 

– лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 
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– наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 

– наибольшему числу мячей во всех встречах, забитых на чужом поле; 

– наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и официальным лицам клубов за 

нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 

– в случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

7.2. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или ушедшей с поля, засчитывается 

техническое поражение со счетом 0–5, а команде-сопернице засчитывается победа со счетом 5–0. В 

случае большей или равной 5 мячам разности результат остается. 

7.3. Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнований, провела менее половины матчей, то ее 

результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то данной команде 

засчитывается поражение в оставшихся матчах со счетом 0–5, а командам-соперникам присуждается 

победа со счетом 5–0. 

7.4. Система розыгрыша финального этапа Соревнований определяется дополнительно ГСК 

финального турнира в зависимости от количества команд-участниц. В случае ничейных результатов в 

основное время матчей за первое и третье места, назначается дополнительное время – 2 тайма по пять 

минут. Если по окончанию дополнительного времени матча победитель не выявлен, командами 

выполняются серии шестиметровых ударов, согласно процедуре «Правил игры по футзалу».  

 

8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Команды-участницы Соревнований должны до 20 марта 2021 г. подтвердить МОО "ФС 

"Приволжье" своё участие, а также сообщить названия команд, банковские реквизиты, почтовый и 

телеграфный индекс, Ф.И.О. ответственных лиц, их телефоны, факс и электронную почту.  

8.2. Оформление заявок производят МОО "ФС "Приволжье".  При оформлении заявок 

представляются следующие документы: 

– заявочный лист в 3‑х экземплярах, подписанный руководителем клуба (команды), руководителем 

МРО, руководителем региональной федерации футбола (РО АМФР), врачом врачебно-

физкультурного диспансера и скрепленные печатями указанных организаций. В листе указывается 

единый номер-идентификатор футболиста (на основании данных Единой информационной-

автоматизированной системы РФС); 

– международный трансферный сертификат (в случае необходимости). 

8.3. В заявочный лист финального этапа Соревнований разрешается включать фамилии не более 14 

игроков и 3 официальных представителей (представитель команды, тренер, врач). 

8.4. На финальный этап разрешена дозаявка не более 3-х футболистов. 
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9. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1. К судейству зонального этапа Соревнований допускаются судьи, имеющие соответствующие 

удостоверение АМФР по рекомендации региональных коллегий судей. Непосредственное назначение 

судей на матчи осуществляют судейские коллегия МОО "ФС "Приволжье. 

9.2. Назначение судей на финальный турнир Соревнований осуществляется соответствующей 

комиссией АМФР. Непосредственное назначение арбитров на матчи производит ГСК. 

9.3. За полтора часа до начала матча судья должен осмотреть площадку, оценить её качество и, при 

необходимости, обязан добиться от лиц, ответственных за проведение матча, незамедлительного 

устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке площадки к матчу. Все замечания 

должны быть отражены в протоколе матча и отчете главного судьи. 

9.4. Судья матча обязан проверить документы на футболистов, фамилии которых внесены в протокол 

матча. Судья матча и представитель команды несут ответственность за соблюдение правил допуска 

футболистов к матчу. 

9.5. Судья матча обязан до начала матча совместно с представителями участвующих в матче команд 

определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга. Гетры футболистов 

играющих команд должны различаться по цвету. Цвет игровой формы выбирает «хозяин» (команда, 

стоящая в календаре первой). 

9.6. Судья матча в случае неприбытия команды на матч обязан по истечении одного часа с момента 

официально объявленного времени начала матча заполнить протокол матча и незамедлительно 

сообщить об этом в МОО "ФС "Приволжье". 

9.7. После окончания матча судья матча обязан в течение 45 минут оформить протокол матча, 

подписать его у представителей обеих команд (главного тренера или начальника команды), имеющих 

право подписания протокола матча. 

9.8. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы футболистов, а 

также нарушения порядка на стадионе, судья матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в 

протокол матча до его подписания представителями команд. 

9.9. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и по окончании матча, судьи обязаны 

сообщить рапортом в МОО "ФС "Приволжье". 

9.10. Судья матча несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча. Если судья 

матча не внес в протокол матча случаи предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших 

место в матче и подтвержденных врачами команд, а также нарушения порядка на стадионе, то он 

отстраняется от обслуживания матчей Соревнований. 

9.11. К судьям, обслуживающим Соревнования, применяются санкции в соответствии с 

Дисциплинарным Кодексом арбитра, утверждёнными Исполкомом МОО "ФС "Приволжье". 

9.12. Судейство Соревнований осуществляется в соответствии с Правилами игры по мини-футболу. 
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД)  

10.1. Футболисты, руководители ЛФК (СК), принимающие участие в Соревнованиях, обязаны 

выполнять все требования настоящего Положения, проявляя при этом высокую дисциплину, 

организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, в соответствии правилам «Fair 

play». Руководители клубов, команд несут ответственность за поведение футболистов своей команды 

и не имеют права вмешиваться в действия судей матча. 

10.2. Руководители ЛФК (СК) несут ответственность за неправильное оформление заявочной 

(дозаявочной) документации, предъявляемой в МОО "ФС "Приволжье". 

10.3. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры, к матчу не 

допускаются. 

10.4. Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также случаи возникновения 

на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время или после матча) на зональном этапе 

рассматриваются Контрольно-дисциплинарным комитетом (далее – КДК) МОО "ФС "Приволжье". 

10.5. Если матч по решению судьи был прекращен из-за недисциплинированного поведения 

футболистов одной из команд или ухода с поля команды или обеих команд, то на эти команды 

накладываются санкции, согласно "Дисциплинарного Регламента МОО "ФС "Приволжье". 

10.6. На команду, не явившуюся на игру, накладываются санкции, согласно "Дисциплинарного 

Регламента МОО "ФС "Приволжье". 

10.7. Право переноса матчей зонального этапа Соревнований в случаях чрезвычайных обстоятельств 

принадлежит руководству МОО "ФС "Приволжье".  

10.8. За грубые нарушения  настоящего Положения команда может быть исключена из состава 

участников Соревнований. 

10.9. Спорные вопросы, возникшие во время финального турнира Соревнований, разрешает ГСК. 

 

 

11. ПРОТЕСТЫ 

11.1. Протест подается командой, участвовавшей в матче, на факты, связанные с несоблюдением 

Правил игры и (или) положения Соревнований в части проведения матча. 

11.2. Протесты рассматриваются КДК  МОО "ФС "Приволжье". Порядок подачи и рассмотрения 

протестов регулируется "Дисциплинарным Регламентом МОО "ФС "Приволжье".  

 

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

12.1. Финансовые средства – в виде заявочного взноса – за участие в Соревнованиях вносятся 

футбольными клубами (организациями) – участниками Соревнований на расчетный счет МОО «ФС 

«Приволжье» не позднее, чем за семь банковских дней до дня официального открытия Соревнований. 
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12.2. Размер заявочного взноса мужских команд составляет 20.000 ( Двадцать тысяч) рублей.   

12.3. Расходы команд по питанию, размещению и оплате проезда к месту проведения 

Соревнований и обратно несут командирующие их организации. 

12.4. Расходы судей и главного судьи тура по проезду к месту проведения Соревнований и 

обратно, размещению в гостинице, питанию, выплате суточных несет  МОО «ФС «Приволжье» 

12.5. Выплаты вознаграждений двум судьям матча, третьему судье, судье-хронометристу-

информатору и главному судье за услуги по судейству матчей  Соревнований осуществляется МОО 

ФС «Приволжье» в следующих размерах : 

– Главный судья  – 2000 (две тысячи) рублей (за один день) 

– Судья матча – 1000 (одна тысяча) рублей (за одну игру) 

– Второй судья матча – 900 (девятьсот) рублей (за одну игру) 

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

– Хронометрист - информатор – 450 (четыреста пятьдесят) рублей (за одну игру) 

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

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются совместно 

соответствующими комитетами МОО "ФС "Приволжье", АМФР и РФС. 

 

13. НАГРАЖДЕНИЕ 

13.1. Команде, занявшей первое место, присваивается звание «Победитель Всероссийских  

соревнованиях  по мини-футболу (футзалу)  среди любительских  команд  Первой  лиги Зона 

«Приволжье»  сезона 2020-2021 гг. 

Команда награждается памятным призом МОО «ФС «Приволжье», дипломом первой степени МОО 

«ФС «Приволжье». Тренеры и игроки команды награждаются  «золотыми» медалями МОО «ФС 

«Приволжье». 

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются памятными призами, дипломом второй 

и третьей степени МОО «ФС «Приволжье». Игроки и тренеры команды награждаются соответственно 

«серебряными» и «бронзовыми» медалями МОО «ФС «Приволжье».  

    Общее количество награждаемых лиц в команде – не более 16 человек.  

          По итогам Соревнований определяются лучшие футболисты (вратарь, защитник, нападающий, 

бомбардир, игрок,  тренер) , которые награждаются памятными призами.   
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Перечень наградной атрибутики 
 

  

Наименование Количество Кто предоставляет 

Медали за 1 место 16 МОО ФС «Приволжье» 

Медали за 2 место 16 МОО ФС «Приволжье» 

Медали за 3 место 16 МОО ФС «Приволжье» 

Кубок за 1 место 1 МОО ФС «Приволжье» 

Кубок за 2 место 1 МОО ФС «Приволжье» 

Кубок за 3 место 1 МОО ФС «Приволжье» 

Индивидуальные призы 6 МОО ФС «Приволжье» 
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Приложение № 1.  

 

 

 

СМЕТА 

оплаты судейства матчей  

«Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди любительских мужских команд Первой лиги сезона 2020-2021 гг.» 

Зона"Приволжье" 

 

№ Наименование статей расходов Сумма, руб. 

1. Оплата судейства  

1.1. Главный судья   2000 (за день) 

1.2. Судья   1000 (за 1 игру) 

1.3. 2-й судья   900 (за 1 игру) 

1.4. 3-й судья 450 (за 1 игру) 

1.5. Хронометрист-информатор   450 (за 1 игру) 

1.6. Медицинский работник   1200 (за день) 

   

 

 
 
 

 


