
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПроВедеIIии Открытого первенства Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов 2021

- 2022 r. r.
1. Щели и задачи

Турнир проводится с целью:
- развития и популяризации мини-футбола, здорового образа х(изни,
- ПРИвлечения к занятиям мини-футболом широких масс трудящихся и молодёжи,
- повышения мастерства футболистов-ветера[Iов и класса игры команд,
- выявления силыtейших ветеранских команд и футболистов.

2. Руководство первенством.
РУководство турниром осуществляет Министерство молодежной политики, физической

КУЛЬТУры и спорта РязапскоЙ области. Непосредственное проведение турнира возлагается на РРФС.
3. Сроки и место проведения.

ТУрнир проводится в <АренаАтрон> г. Рязань. Начало турIIира 04 декабря 2О21 г. Окончание
турнира 05 февраля 2022 r.

!ИРеКция обязаtlа предоставить футбольную площадку согласно утверrIiденному календарю
игр, раздевалки для игроков каждой команды, дежурного BpaLIa во время проведения игр (по
договору), душ с теплой водой, радиофикацию.

4. У.rастники, порядок и условия проведения.
к участиlо в Открытом первенстве Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов

допускаются команды, где выступаIот игроки 1982 г.р. и старше. Разрешается заявлять до 15-ти
игроков + 1 тренер и З человека руководящего состава. Заявка должна быть подписана тренером,
представителем команды и заверена врачом. Що заявки игроков до вышеуказанного количества
прекращаются перед фина;rьной частью турнира. (переходы по ходу турнира из одной команды в
другую не допускаIотся),

ИГРы Проводятся по правилам мини-футбола. Время игры - 2 тайма по 20 минут.
Места команд в группе определяются:
- по наибольшему коJrичеству набранных очков во всех играх, За победу начисляется 3 очка,

за ничью - 1 очко, за поражение 0 очков.
гIри равенстве oLIkoB у двух и более команд места определяются:
- по результату игры мех(ду ними;
- по наибольшему количеству побед во всех играх;
- по .llуqцlgй разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх
- по Ilаибольшему количеству забитых мячей во всех играх
- тtребий

ГIо итогам групповых соревIIований комаrrды, занявшие l и 2 места в группе сразу выходят в
полуфинаЛы, команДа, занявШая 3 место в 1/4 финала играет с командой, занявшей б MecT.cl, а
коллектиВ ItоторыЙ в груIIповоМ этапе филlишировал rта 4 месте в |l4 финала сразится с
коллективом, занявшим В группе 5 место, {алее победившие команды играют между собой в
полуфинале с командами, заI{явIIIими на групповом этапе | и 2 места, Затем состоится матч за 3
место и Фипал.

При игре IIо олимпИйской системе для опреДеления победителя в случае ничейного результата
FI€LзнаLIаетСя сериЯ пеIIальтИ в соответСтвии С ПравиламИ игры В мини-футбол (по 5 ударов).

ТРеНеРЫ КОМаНД ДОЛiltНЫ за 20 минут до начала MaTLIa внести в протокол 
".рui,РuЙ, 

лии иимена
футболиеТов с указанием иХ номероВ и представить его главному судье ПервенсЪва, В протокол
матча вносятся фамилии 15 футболистов. В каждой игре разрешаетOя замена игроков без
ограничений, в том числе и обратные замены только тех футболистов, которые внесены в протокоJI.



команде, не явившейсянаигру без уважительной причины, засLIитывается поражение со счетом
0:5, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 5:0. При повторной неявке на игру без
уважительной причины, командаtснимается с соревнований. При этом заявочный взнос команде не

возвращается. ЕслИ команда, снявшаяся с соревнований, провела менее 50% игр, то результа,гы игр с
ее участием аннулируются. Если rke команда, снявшаяся с соревнований, провела 50о/о и более игр,
этой команде в оставшихся играх засчитываIотся поражения со счетом 0:5, а её соперttикам - победы
со счетом 5:0.

За участие в матче незаявленного, не внесенного
игрока, команде засчитывается IIорая(ение со счетом
5:0.

в протокол игры иJIи дисквалифицированного
5:0, а команде-сопернице - победа со ctIeToM

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

5. Судейство.
Судейство осуществляется судьями, рекомендованными РРФС.
Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры в мини-футбол.
[ля проведения игры назначаIотся трое сулей (2 чел - судьи в поле, 1 чел. судья-хроIIометрист,

резервный судья и судья-информатор в одном лице). Оргкомитет и главный судья обеспе.rивалот
организацию и судейство соревнований.

6. Ответственность команд, их руководителей.
Футболисты и руководители команд, участвуIощие в турнире, обязаны строго соб.шюдать все

требования настояlцего Пололtения.
Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очереднуIо игру и до решения главного

судьи не допускается к играм. он не имеет права после Удаления находиться на скамейtсе запасных.
игрок, получивший три желтые карточки во время турнира, пропускает одну игру.
Щисквали()икация игрока за наказания, полуtIенные во время проведения мат.Iей:
- За ПРОсТУПок после полученного предупрех(дения (вторая (желтая KapToLIKa)) - одна игра;
- за <фол последней надежды) - одна игра;
- за грубуrо игру - две игры;
- за оскорбительные х(есты в адрес партнера, соперника, судей * три игры;
- за удар соперника после остановки игры - до пя,ги игр;
- за грубую игру с нанесением травмы - до пяти игр;
щве желтые карточки, полученные в одной игре, считаютсrI удалением, Ранее полученные

предупреждения не снимаIотся.
в особых случаях недисциплинированного поведения решение о штрафных санкциях

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

игры предупредить судью матча, глав}Iого судью турнира (или секретаря) и представителя команды-
соперницы о подаче протеста и зафиксировать его в протоколе MaTLIa. Протесты, поданFIые
несвоевременно и не зафиксированные в протоколе матча, не рассматриваются.

Команда, не предоставившая заявочный лист до 04 декабря 2027 г, к участию в турнире не
допускается.

7. Финансовые расходы.
Команды, участвующие в Открытом первенстве Рязанской области гtо мини-футболу среди

ВеТсранов, обязаны до 15 января 2022 r. внести вступительный взнос в размере 20000 (Щвадцать
тысяч) рублеЙ. Команды, не оплатившие своевременно вс,гупительный взнос до 15 января 2О22г.,к
уIIастию в турнире не допускаются.

РаСходы по питанию, размещению и оплате проезда к месту соревFIований и обратно несут
организации, направляющие команды на соревнования.

8. Награждение.
Команды, занявшие первое места, второе место и третье место награждаются Itубками,

медалями и командными грамотами соответствующих степеней РРФС.
Лучшие игроки турнира (З футболиста) награждаются ценными призами РРФС.

Щанное Полохсение является официальным вызовом на совещание представителей.


