
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Рязанской области по мини-футболу среди юношеских комашд 2007-

2008 г.р. сезона 2020r,
1. Щели и задачи

Турнир проводится с целью:
_ рЕввития и популяризации мини-футбола среди подрастающего поколения, здорового образа

жизни,
- привлечения к занятияМ мини-футболом широких масс детей, трудящихся и молодёжи,
- выявления сильнейших юношеских команд в Рязанской области.

2. Руководство Турниром.
руководство турниром осуществляет Министерство физической культуры и спорта Рязанской

области. Непосредственное проведение турнира возлагается на оо ррФс.
3. Сроки и место проведения.

Турнир проводятся в ГАУ Ро кСШ кАрены Шилово, гАу рО кСШ <Евпатий Коловрат>
Спасск, гАу ро кСШ <Лидер> Касимов, ГАУ Ро (СШ <Атлет> Шацк, гАу ро <СШ <Планета
спортa> Сасово, гАу ро кСш <Ал. Невский> Ал. Невский, гАу ро кСШ кМетоор) Михайлов, гду
Ро кСШ кСтарт> Скопин, гАу ро кСШ кТриумф) Клепики, гАу ро кСШ кРекорл> Кораблино.

Сроки проведения турнира 25 января-29 марта2O2О г.
.Щирекции гАу ро (Сш кАрена> IIТцлgз9, гАу ро кСШ кЕвпатий Коловрат)) Спасск, гду ро

кСШ <ЛиДер> КасиМов, ГАУ Ро кСШ кАтлет> Шацк, гАу рО кСШ кПланеrа inopra> Сасово, ГАУ
Ро кСШ <Ал. НевСкий> Ал. Невский, гАу рО кСШ <Метеор) Михайлов, гАУ ро псШ <Старт>
Скопин, гАУ ро (СШ <Триумф> Клепики, гАУ ро (СШ кРекорд> Кораблино обязаны
предоставитЬ футбольнЫе площадки согласно утвержденному календарю ИГР, раздеваJIки для
игроков каждой команды, дежурного врача во время проведения игр (по договору), душ с теплой
водой, радиофикацию.

4. Участники, порядок и условия проведения.

К УT астию в Турнире среди юношеских команд допускЕlются команды футболистов, которые
зарегистрированы на территории Рязанской области (2007-2008 г.р.). Разрешается заявлять до l5-и
игроков * 1 тренер и 3 человека руководящего состава. Заявка должна б"rть .rодписана тренером,
представителем команды и заверена врачом. .що заявки игроков до вышеукzванного количества
прекращаются после группового этапа.

ИгрЫ проводятся по правилам мини-футбола. Время игры - 2 таймапо 15 минут.
регламент соревнований утверждается на совещании rrредставителей по количеству зaulвленньж

команд на турнир.
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 определяются:
- по наибольшему количеству побед во всех играх;
- по результату игры между ними (число очков, число побед, разность забитых и

пропущенных мячей, число забитьж мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
- по лучшей разнице забитьrх и пропущенных мячей во всех играх;



- по наибольшему количеству забитых мячеЙ во всех играх;
- жребиЙ

ПО итогам группового этапа соревнований команды занявшие с 1 по 4 места выходят в

финальный этап турнира. Затем лучшие 8 команд играют по круговой системе друг с другом, посло
чего определяются 4 лучшие команды, которые и вьUIвят победителя и призеров (1 команда играет с
4 командой, 2 команда играет с 3 командой). После чего состоится ига за 3 место и Финал. Также
булут определены команды занявшие 5 место и 7 место.

в случаи ничейного результата пробиваются пенальти (по 3 удара).
ТРенеры команд должны за 20 минут до начала матча внести в протокол игры фами лии и имена

футболистов с укЕванием их номеров и представить его главному судье Первенства. В протокол
матча вносятся фамилии 15 футболистов. В каждой игре ршрешается замена игроков без
ограничений, в том числе и обратные замены только тех футболиOтов, которы9 вносоны в протокол.

команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается поражение со счетом
0:5, а команде-Сопернице присуждается победа со счетом 5:0. При повторной неявке на игру без
уважительной причины, команда снимается с соревнований. При этом заявочный взнос команде не
возвращается. Если команда, снявшаjIся с соревнований, провела менее 50Оlо ИГР, то результаты игр с
ее участием аннулиРуются. Если же команда, снявшЕUIсЯ 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 поражение со счетом 5:0, а команде-сопернице - победа со счетом
5:0.

во всех случаях, непредусмотренных данным Положением, решение принимает Оргкомитет
соревнований.

5. Судейство.

Сулейство осуществляется судьями, рекомендованными РРФС.
Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры в мини-футбол.
.щля проведения игры назначаются двое судей. Оргкомитет и главный судья обеспечивают

организацию и судейство соревнований.

б. Ответственность команд, их руководителей.
Футболисты и руководители команд, участвующие в турнире, обязаны строго соблюдать все

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

судьи не допускается к играм. он не имеет права после удЕtления находиться на скамейке запасных.
игрок, получивший три желтые карточки во время турнира, пропускает одну игру.
,щисквалификация игрока за наказания, полr{енные во время проведения матчей:
- за простУпок после полученного предупреждения (вторая (желтаrI карточка)) - одна игра;
- за кфол последней надежды) - одна игра;
- за грубую игру - две игры;
- за оскорбительные жесты в адрес партнера, соперника, судеЙ - до трёх игр;
- за удар соперника после остановки игры - до пяти игр;
- за грубуЮ игру С нанесением травмы - по решению главного судьи соревнований;
.щве желтые карточки, полученные в одной игре, считаются удалением. Ранее полученные

предупреждения не снимаются.
в особьгх случмх недисциплинированного поведения решение о штрафных санкциях

принимает Оргкомитет.
На скамеЙке запаснЫх могуТ находитьСя только игроки, зzUIвленные в протоколе, в спортивной

форме и представители команды, та*же зtulвленные в протоколе.
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 матча, не рассматривalются.

команда, не предоставившtш заявочный лист до 25 янвiря 2oio r, к участию в Первенстве не
допускается.



7. Финансовые расходы.
Расходы по питанию, размещению и оплате проезда к месту соревнований и обратно несут

организации, направляющие команды на соревнования. Расходы, связанные с приобретением наградной
атрибутики, питанием судеЙского и обслуживающего персонала несёт Министерство физической
культуре и спорта Рязанской области.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение, страхование участников

8.1. ОбеСпеЧение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно официа_гlьным
ТРебованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
СОРеВноВаниЙ, утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 18.04.2014 г.
}l!353, а также требованиям правил по виду спорта (мини-футбол>.

8.2. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенньIх во Всероссийский реестр
объектоВ спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.20О'7 г. Ns 329 ФЗ кО физической
культуре И спорте в Российской Федерации>, отвечающих требованиям соответствующих
нормативНьIх правоВых актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при нЕчIичии актов
готовности объекта спорта к проведению спортивньIх соревнований, утвержденных в установденном
порядке.

8.3. оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикzu}ом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г.М134н ко порядке организации окtr}ания
медицинской помощи лицulп{, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке И проведении физкультурных мероприятиЙ и спортивньгх мероприятий), включм
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 кГотов к труду и обороне>.
8.4. основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивньtх соревнованиях с отметкой <rЩопущен>
напротиВ каждой фамилии спортсмена, завереннаrI подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивньIх соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при ншlичии) и заверяется
печатьЮ медицинскоЙ организации, имеющеЙ лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
каждый участник соревнований должен иметь страховку о жизни и здоровье от несчастньж случаев.

9. Предотвращение противоправного влияния на
результаты официального спортивного соревнования.

противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не
допускается. Запрещается участие в ai}apTнblx играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключеЕия пари на соревнования:
- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спота, по которым они участвуют в
соответствующих официальньIх спортивньIх соревнованиях;
- для спортивньгх сулей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они обеспечивают
соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентовf о соответствующих
официальньж спортивных соревнованиях ;

- для тренеров на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят тренировочные
мероприятия И осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов,
участвуюЩих в офицИЕlльньIх спортивньtх соревнованиях;
- для рукОводителей спортивньIх комаЕд - на соревнования по виду или видам спорта, по которым
руководимые ими спортивЕые команды участвуют в соответствующих официальньtх спортивньIх
сор9внованиях;
- для других участников соревнований - на официaльные спортивные соревнования по виду или
видаМ спорта, по которым участвуют в соответствующих официальных спортивньIх соревнованиях.



за нарушение этого запрета спортивными фелерациями по соответствующим видам спорта
применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.

10. Награllцение.

команды, занявшие первое, второе и третье место награждаются Кубками, грамотами и
медалями Министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

лучшие игроки награждаются ценными призами Министерства физической культуры и спорта
рязанской области.

щанное Положение является официальным вызовом на совещание представителей.


