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1. !{ыпи и задачи
11рнир проводитоя с цель1о:
_ развития и популяризации мини-фубола' здорового образа жизни,
- привлечения к занятиям мини_фуболом 1пирокт'( масс трудящихся и молодёжи,
_ повытшения мастерства фщболиотов и к;1аоса ищь| детск}о( команд'
- вьш{влени'| сильнейтпих тоно!пеоких ком:|нд и перопективньп( фуболистов.

2. Руководство 1урниром.
Фбщее руководотво ооревновапий осушествляет йтптиотеротво молоде>юлой шолитики'

физинеской культурьт и спорта Рязанской области, гАу до сдюсшоР <Флимпиец>'
непооредственное проведение возл{гаетоя на Рязанокий Региона.тьный Футбольньтй солоз (приказ о
гос. аккредитации ]ф443 от 04.08.2014, акщедитованной по виду спорта <фщбош (@,{ БРБ€
001000261я, далее _ РРФс) и судейокуло ко]1леги|о утвержденпу1о йинойортой-Рязанской облаоти.
Фргкомитет ооревновапий соотоит из предотавителей РРФ€ и йинопорта Рязалокой области.
€оревновапия проводятоя в соответствии с пр.вилами вида по *"н''-фщбо,у, )'твержденные
приказом йинспорта России от <15> августа 2016 г. ]ф 9б5.

3. €роки и место проведения.
1рнир проволятся в <Арена Ащон> г. Рязань, ФФ[( <&ександр Ёевотс.гй> р.п. Александр

Ёевский, Ф€!{ к||ланета опорта) г. €асово, ФФ|{ <3вездо г. Рыбное, ФФ( <йидщ> г. (асимо{,
ФФ( <€тарт> г. €копин, ФФ( <Арены 11|илово, ФФ!{ <Флагман> г. Ряхок, ФФ1( <Атлет> г. ш^цк ,ФФ( <йетеор> г. йихайлов. Ёаншто ищ в фупп:1х 18 ноября 2017 г., нанатто финальньп< ищ 20
января 2017 г.

4. }яастники, порядок и усповия проведения.
|( щасти:о в 1урнире допускшотоя 1оно1пеокие ком:|п,Ф1 мальт{иков 2005-2о06 г.р. }наотники

ооревнований должнъ] бьтть зарегисщированы на территории Рязанской области. Разретпаетоя
з{ш{в.,тять до 20-и ифоков + 1 тренер и 3 человека руководящего ооот{1ва. 3аявка должна бьшь
подписана тренером' представителем командь| и заверена врачом. .{озаявки ифоков до
вь[1пеуказ€}нного количества прекраща}отся перед поолед{им туром щупповьп( ищ. Ёс;пт игрок
принял г{астие в турнире за одну и3 команд' то он не имеет право вьтоцпать за другу[о команду.

}1щы проводятся по щавил.|м мини-фщбола. 8ремя ищы - 2 тайма по 15 мйнщ.
Регламент ооревноваттий утверщцаетоя на совещш{ии представителей по коли!!еству з{швленных

кома}1д на црнир'
\4еста команд в подщуппах опреде']ш|тотоя:
- по наиболь:пему количеству набранньтх очков во вс9х иФ:|х' 3а победу наниоляетоя 3 онка'

за ничь1о _ 1 о.шо, за поралсение 0 о.псов.
||ри равенстве очков у дв}х и более команд меота опреде]ц1отся:
- по наибольтпему количеству побед во врех ищах;
_ по результату ифь| между ними
- по щ.ппей разнице забитьп< и пропущеннь.х мячей во всех ифах
- по наибольтпему количеотву забитьтх мячей во всех ищах
- жребий

|!ри ище по олимпийокой сиотеме д.]т'{ определения победителя в сл)д|ае ничейного результатаназначается оерия пенальти (по 5 ударов).
1ренерьт комалд должны за 20 минул до начала матча внести в протокол ищы фамилии и имена

фщболистов с указанием их номеров и предотавить его гл,вному суйье 1урнира. Ё про''*ол .,^'на

физинеской



вносятся фамилии 15 фщболистов. Б каждой игре р*}ре1дается замена ищоков без ощанитений, в
том т{исле и обратнь:е замень| только тех ф1тболиотов' которые внесень! в протокол.

(оманде, не явив:пейся на ищу без ув{'ките.,тьной при[!инь|' 3аст!итывается порФкение со счетом
0:5, а команде_сопернице прису'кдается победа со счетом 5:0. |[ри повторной 

'-""*- '' ищу без
ра:юттельной при!|инь|' команда снимается с ооревнований. |[ри этом заявочньй к,нос команде не
возвращаетоя. Бсли команда, сняв1:1аяся с соревпований' прове.]1а менее 50% ищ, то результаты игр с
ее учаотием .!н1{улиру]отоя. Бсли же команда' опяв|псш{оя о соревнований, прой"ла 5ой п 6олее т[ц,
этой комалтде в оот€в1пихся игрФ( заст!ить!ва]отся пор{т:кения оо счетом 0:5, а её соперникам - победы
со счетом 5:0.

3а у}тастие
игрока' команде
5:0.

в9 вое1 слу1а8'' непредуомощенньп( д.!н!{ь1м |{оложением, ре]цение принимает Фргкомитет
ооревнований.

€удейотво ооушеств]1яется 
",'"*'."|;.!:{':1;'"}ньпли РРФ€.

Арбираж осушеотв]ш!етоя в соответствии о ||равилами ищь: в мини-фрбол.

- ,{ля проведепия игрьт назначается один арбищ. 11ща за 3 место и ойал оболуживатотся двумяарбищами.
6. 9твегственность комапд' их руководителей.

- 
Фщболистьт и р}ководители команд' учаотв}'}ощие й црнире, обязаны сщого соб.тподать вое

требовалия настоящего ||оложения.
14щок, удаленньй о поля- автоматичеоки пропуокает очередну|о иФу и до ре1пения гл!шного

оудьи-не допускается к играм. Фн не имеет пр!ва после уда]|еЁ|||я находитьоя на скамейке запасньтх'
}1щок, потунивтпий щи желть:е картот|ки во время турнира, протускает одщ ищу.
,{ио'квалификация игрока за наказания' пощченные во время проведения матней:
- за проступок после полг{енного предупреждения (вторая (желта]{ картот!ко) - одна ища;
_ за <фол последней надеждьо> - одна ифа;
- 3а грубу}о игру _ две игрьт;
- за оокорбительнь|е жесть1 в адрес партнера, соперника' о}дей _ до трёх игр;
- за удар соперника после остановки игрь1 _ до пяти игр;
_ за грубу}о игру с нанесением травмь| _ по ре1шени}о главного судьи соревнований;
Аве желть1е карточки' полученнь1е в одной игре' счита}отся уд€}лением. Ранее

предупреждения не снима}отся.
в особь1х олуч€шх недисциплинированного поведения

принимает оргкомитет.
ре1шение о 1штрафнь1х санкциях

Ёа скамейке запасньтх мог}т н{|ходиться только ищоки' заявленные в щотоколе, в опортивной
форме и цредот€вители команды' т(|кже заявленные в протоколе'

[1ротестьт: |1редотавитель или тренер команды' пода:ощий протест' обязан немедленпо поолеифы предупредить оудъ]о матча' главного оудь}о турнира (или оекретаря) и представите.,1я ком{|нды-
ооперниць! о подаче протеста и зафиксировать его в протоколе матна. протеоты' под.|нные
неовое-временно и не зафикоированнь]е в протоколе матча, пе раоомащива[отся.

1(оманд4 не предоот{!вивтпая заяво.птьтй лист до 18 пБября [от'у ., * у{асти}о в турнще не
допуск(ютоя.

Расходы по питани[о, 
'**.*"*;'}т#}:':#;:.|'""".* 

соревнований и обратно несщорганизации' направля}ощие командь| на ооревнования' Расходьт, связаннь|е о щиобретением !{ащадной
атри6утикп и пупанця суАейского и обслужйвагошрго персон.ша несёт [А} !Ф сдос|поР <Флимпиец>>
в рамках государственнок) задания.

в матче незаявленного, не внесенного в протокол игрь| илр]- дискв€}лифицированного
засчить1вается поражение со счетом 5:0, а команде-сопернице _ победа со счетом

полг{еннь1е



8.Фбеспечение безопасности, страхование участников
Фргштизатор €оревнования - гАу до сдюсйоР <Флимпиец> обеопечивает безопаснооть

при проведении €оревнования в соответотвии с поотановлением |1равительотва РФ от 18'04'2014 ш

з3з <бо щ,.р*л.',й" |{равил обеспенения безопаснооти щи проведении официа.ттьньп< опортивньтх

соревнов4ний>.
Б це;шх обеопечения безопасности зрителей и г{аст!1иков' оорев1{ов?1ние проводитоя на

территориях' специально подготовлецньп( для проведени'| спортивнь'х ооревнованиях по фщболу'

'й''*щ* щебованиям ооответству|ощих нормативпо-пр1вовьтх актов, дейотв}тощих на

,-рр'''р", Ройийской Федерации и напр!вленньтх 
- 
на обеспечеттие о6щественного порядка и

безопаснооти у{аотников , ,р''','и (|{остановление |{равительотва Роосийской Федерации от 18

аттреля 2014 !ода ]$ 353). (а;кдьтй учаотник ооревновапий должен иметь стр{!ховку о }кизни и

здоровье от 1{еочастнь]х случаев.

9. |1редотвращепие противоправ[|ого влияния па

результать! официального спортивного соревнова}!ия'

|1ротивоправноевлияниенарезультатыофициальногоспортивногоооревнованияне
д',у'*й'". 3алрещается г{астие в азартньтх ищах в букмекероких конторах и тотализаторах ггугем

заклточения пари ъта соревнования :

.длясг1ортсменов-насоревнованияповидуиливидам
оо ответству}ощих о ф ициш1ьньгх спортивньгх соревнованиях ;

спота' по которь1м они участву}от в

_ для спортивньгх судей _ на соревнован|4я по виду илу1видам спорта' по которь|м

соблтодение правил вида у|лу1 видов спорта у| положений (регламентов) о

официальньтх спортивнъ1х соревнованиях;
.длятренеровнасоревнованияповидуиливидамспорта'покоторь1монипроводятФенировот{!{ые
мероприятия и осуществля]от руководство соотязательцой деятельноотьто опортсменов'

г{аотвук)щих в официальньп< опортивньтх соревнова|{и'тх;

- дпя !щоволите!ей спортивньтх кома1{д_ на соревнования по виду или вид;!м опорта' по которь]м

руководимь1е ими спортивнь1е комавдь1 у{аотву|от в соответств}'|ощих официальньп( спортивньтх

ооревнова[11бгх;
- для других у{астников ооревнований_ на официальньт9 спортив!1ые соревнования по виду или

видам спорта' по которь]м учаотву1от в соответотв}'1ощих официальньтх спортивньп( соревнов{|ниях.

3а нарутшение этого запрета опортивпыми федерациями по соответству]о1щ',!м вид1!м спорта

приме|{я1отся сс1нкции' в том чиоле дисквалификация спортсменов'

10. Ёаграясдение.
(оманды, за[{яв!пие порвое меото' второе мсото и третье меото нащаждшотся }(убками и

ф1!мотами. }1гроки команд заняв1пие первое место' второе меото и третье меото нафажда]отся

мед{шями и гра!мот:|ми.

[анное |[олоэкение является официальнь[м вь[зовом на совещание представителеи.

они обеопечива}от
соответству1ощих


