
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства и Кубка Рязанской области по мини-футболу среди BeTepatloB (50+1

сезона 2022 r.
1. Щели и задачи

Турнир проводится с целью:
- развития и популяризации мини-футбола, здорового образа }кизни,
_ привлечения к занятиям мини-футболом широких масс трудящихся и молодёхси,
- повышения мастерства футболистов-ветеранов и класса игры команд,
- выявления сильнейших ветерапских команд и футболистов.

2. Руководство IIервенством.
Руководство турниром осуществляет Министерство физической культуры и спорта Рязанской

области. Непосредственное проведение турнира возлагается на РРФС,
3. Сроки и место проведения.

Турнир проводится в <Арена Атрон> г. Рязань и ФСК кТриумф> г. Itлепики. Начало турнира
20 марта 2022 г. Окончание турнира 17 апреля 2022 г.

Щирекции спортивньгх арен обязаны предоставить футбольные площадки согласно

утвержденному календарIо игр, раздевалItи для игроков кахсдой команды, дежурного врача во вреМя

проведения игр (по договору), душ с теплой водой, радиофикацию.
4. Участники, порядок и условия проведения.

К участию в Первенстве и Кубке Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов (50+1

допускаются команды, где выступаIот игроки 1972 г.р. и старше (можно в порядке исключения
заявить вратаря \974 г.р, иllи I97З г.р.). Разрешается заявлять до 12-ти игроков t 1 тренер и 3

человека руководящего состава. Заявка долх(на быть подписана тренером, представителем команды
и заверена врачом. [о заявки игроков до ]]ышеуказанного количества прекращаются перед

финальной частью турнира, (Переходы по ходу турнира из одной команды в дрУгую не

допускаются),
Игры проводятся по правилам мини-футбола. Время игры - 2 тайма по 1 5 минут.

Места команд в группе определяются:
- по наибольшему количеству набранных очков во всех играх. За победу начисляется 3 очка,

за ничью - 1 очко, за поражение 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяIотся:
- по результату игры мех(ду ними;
- по наибольшему количеству побед во всех играх;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх
- жребий
Команды, занявшие места с 3 по б играlот в |l4 финала Кубка Рязанской области. ,Щалее

победившие команлы играют в полуфинале с коллективами, занявшими на групповом этапе 1 И 2
места. Затем состоится Финал.

При игре по олимпийской системе для определения победителя в случае ничеЙного резулЬТаТа
назначается серия пенальти в соответствии с Правилами игры в мини-футбол (по 5 уларов).

Тренеры команд должны за 20 минут до начала матча внести в протокол игры фамилии и имена

футболистов с указанием их номеров и представить его главному судье Первенства. В протокол
матча вносятся фамилии 15 футболистов. В каrкдой игре разрешается замена игроков беЗ

ограничений, в том числе и обратные замены только тех футболистов) которые внесе}Iы в протокол.
Команде, не явившейся на игру без уважителЬной причины, засLIиТывается порая(ение со счетом

0:5, а команде-сОпернице присуждается победа со счетом 5:0. При повторной неявке на игру без



ува)IштелЬной причИны, комаНда снимается с соревнований. При этом заявочный взнос команде не

возвраIцается. Если командц снявшаяся с соревнований, провела менее 50% игр, то результаты игр С

ее участием аннулиРуются. Если rKe команда, снявшаяся с соревнований, провела 50о/ои более игр,

этой команде в оставшихся играх засчитываются поражения со счетом 0:5, а её соперникам * победы

со счетом 5:0.
за участие в матче незаявленного, не внесенного в протокол игры или дисквалифицированного

игрока, команде засчитывается порая(ение со счетом 5:0, а команде-сопернице * победа со счетом

5:0.
Во всех случаях, непредусмотренных данным Полохtением, решение принимает Оргкомитет

соревнований.
5. Сулейство.

Судейство осуществляется судьями, рекомендованными РРФС,
Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры в мини-футбол.

.Щля проведениЯ игры назНачаIотсЯ трое судей (2 чеЛ - судьИ в поле, 1 чел. судья-хронометрист,

резервный судья и судья-информатор в одном лице). Оргкомитет и главный судья обеспечивают

организацию и судейство соревlтований.
6. Ответственность команд, их руководителей.

Футболисты и руководители команд, участвующие в турнире, обязаны строго соблюДать вСе

требования настоящего Полояtения.
игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру и до решения главного

судьи не допускается к играм. он не имеет права после удаления находиться на скамейке запасных.

Игрок, получивший три желтые карточки во время турнира, пропускает однУ иГрУ.

!исквалификация игрока за наказания, полученные во время проведения матчей:

- за простуIIок после полученного предупреждения (вторая (окелтая карточка>>) - одна игра;

- за <фол последней надежды)) - одна игра;
- за грубую игру - две игры;
- за оскорбительные жесты в адрес партнера, соперника, судей - три игры;
- за удар соперника после остановки игры - до пяти игр;

- за грубую игру с нанесением травмы - до пяти игр;

щве хtелтые карточки, полученные в одной игре, считаются удалением. Ранее полученные

предупрехtдения не снимаются.
В особых случаях недисциlIлиIJированного поведеFIия решение о штрафных санкциях

принимает Оргкомитет.
протесты: Представитель или тренер команды, подающий протест, обязан немедленно после

игры предупредить судью матча, главного судью турнира (или секретаря) и представителя команды-

соперницы о подаче протеста и зафиксировать его в протоколе матча. Протесты, поданные

несвоевременно и не зафиксированные в протоколе MaTLIa, не рассматриваются.
7. Финансовые расходы.

команды, участвуюtцие В Первенстве и Кубке Рязанской области по мини-футболу среди

ветеранов, обязаны до 04 апреля 2О22 г. внести вступительный взнос в размере 15000 (Пятнадцать

тысяч) рублей. Команды, не оплатившие своевременно вступительный взнос до 04 апреля 2022 г.,к

участию в турнире не допускаются.
расходы по питанию, размещению и оплате проезда к месту соревнований и обратно несут

организации, направляющие команды на соревнования.
8. Награждение.

команды, занявшие первое места, второе место и третье место в Первенстве Рязанской области

по п,lини-футболу награждаются Кубками, мед€lJIями и командI{ыми грамотами соответствующих

степеней РРФС.
Лучшие игроки турнира (б футболистов) награждаIотся ценными призами ррФс.

Команда, победившая в Кубке Рязанской области по мини-футболу награждается Кубком,
меда[яN,lи и командной грамотой РРФС.

лучшие игроки Кубка Рязанской области по мини-футболу (2 футболиста) награждаются

ценными призами РРФС.
щанное Положение является официа.lIьным вызовом на совещание представителей.


