
й культуры

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Первенства РязанскоЙ области
по мини-футболу средп юношеских команд 2007-2008,2009-2010,2011- 2012 г.г.р.



1. Щели и задачи

ПеРВенство Рязанской области по мини-футболу среди юношеских команд 2007-
2008,2009-20l0,20|L- 20|2 г.г.р. (далее - Соревнования) проводится с целью:

- развития и популяризации фугбола;
- повышения мастерства футболистов и кJIасса игры команд;
- вьUIвления сильнейших команд и порспективньD( игроков.
Соревнования проводятся на основании кurлендарного плана официальньтх

фИЗКУльтУрньж мероприятий и спортивньж меропрпятиiтРязанской области на2022rод.

2. Организатор соревнований

Общее руководство Соревнований осуществляет Министерство физической
культуры и спорта Рязанской области, непосредственное проведение возлагается на
Рязанский Регионаrrьный Футбольный союз (прикttз о гос. аккредитации JrlЪ 443 от
04.08.2014, аккредитованной по виду спорта кфутбол> код врВс 001000261Я, далео -
ррФс) И судейскую коллегию утвержденную Минспортом Рязанской области.
Оргкомитет соревнОваниЙ состоит из представителей ррФС и Минспорта Рязанской
области. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида по мини-футболу,
утвержденные приказом Минспорта России от к15> августа 2016 г. N9 965.

Соревнования проводятся согласно Регламенту по организации и проведонию
официальньrх физкупьтурных и спортивньIх мероприятий на территории Fоссийской
Федерации в условиях сохранеЕия рисков распространения CovID-lg от З1.07.2020 г.

3. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся с 15 октября по 18 декабря 2О22 г. в ГдУ Ро (СШ
Александр Невский>>, р.п. Александро-Невский, гАу рО <СШ Арена) р.п. Шилово, ГДУ
Ро кСШ <Атлет> г. Шацк, гАу ро (СШ кПланета спорта) г. Сасово, гду ро (СШ
кМетеор> г. Михайлов, ГАУ Ро (СШ <Старт> г. Скопин, гАУ Ро (СШ кТриумф>
г. Спас-Клепики, гАу рО кСШ кРекорд) г. Кораблино, гАУ Ро (СШ <Факел>> р_rr.
Ермишь, гАу рО кСШ кЕвпатий Коловрат> г. Спасск-Рязаrrский, гдУ ро <CШ <Звезда>
г. Рыбное, гАу ро (СШ <Адмирал) р.п. Старожилово, согласно календарю соревнований
(прилагается).

4. Участники, заявки, порядок и условия проведения
к участию В Соревнованиях допускаются футболисты зарегистрированные на

территории Рязанской области, сборные команды муниципЕrльньIх образований,
предостаВJUIют зЕUIвки в РРФС заверенные медицинским у{реждением.

Все участники (спортсмены, судьи, тренеры, руководители делегаций) и
обспуживающий персонап соревнований должны иметь результаты обследования на
новую коронавирусную инфекцию CovID-19 методом полимеразной цепной реакции(ПЦР) СО СДаЧей и получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала
мероприятия.

Разрешается з{UIвJUIть до 15-ти игроков * 2 тренера. Команды обязаны иметь зtUIвку,
завереннуЮ врачоМ и представителем комtlнды. Игры проводятся по упрощенным
правилаI\{ мини-футбола, два тайма по 15 минут грязного времени, 10-ти метровый улар
пробивается за 5-й и последующие фолы в каждом тайме. На игру предостttвJIяется мяч
ра:}мером Jtlb 4. Календарь и формула турнира будет определена по количеству з€lявленных
команд на турнир.

Если матч заканчивается в основное время вничью, дополнительное время не
назначается, а итог матча определяется с помощью ударов с 6-метровой отметки (по 3 удара).
Места команД в группах, игры которьж проходят по tIринципу (каждый с каждым>,



определяются по сумме очков, набранньrх во всех матчах. За победу в матче в основное
время натIисJUIется - 3 очка, за победу по пенальти -2 очка, за поражение по пенальти - 1

очко, за поражение в основное вромя - 0 очков.
в Слl^rае равеIIства очков у двух и более команд места комаЕд определяются:

- по наибольшему чисJIу побед во всех матчах;
- по лrIшей разнице забитьж и пропущенньж мячей во всех матчах;
- по л}чшей разнице забитьпr мячей во всех матчах;

В КаЖдой игре разрешаотся замена игроков без ограничений, в том числе и
обратные замены топько тех футболистов, которые внесоЕы в заlIвку.

команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается
ПOРаЖеНИе СО СЧеТОМ 0:5, а команде соперника присуждается победа со счетом 5:0. При
повторной неявке на игру без уважительной rrриtlины, команда снимается с турнира. Если
КОМаНДа, СНЯВШаJIСя с тУрнира, провела меЕее 50 0/о игр, то результаты игр с ее участием
z}ннулируются. Если же команда, снявшЕuIся с турнира, провела50 Yо и более игр, этой
команде в оставшихся играх засчитываются поражения со счетом 0:5, а ее соперникаь{ -
победы со счетом 5:0.

За УЧаСтие В матче незаявленного, не внесенного в протокол игры или
дисква_тrифицированНого игрока, команде засчитывается поражение со счетом 0:5, а
команде соперника - победа со счетом 5:0.

Во всех сл)лzшх, непредусмотренньж данным реглаN,Iентом, решение принимает
Оргкомитет соревнований.

5. Судейство соревпований

Соревнования rrроводятся по упрощенным прЕIвилапл мини-футбола. Судейство
осуществJUIется бригадами судей утвержденных РРФС. ,Щля проведония игры назначаются
пять человек (2 человека - судьи в поле, 1 человек - судья-хронометрист, и 1 человек -
сулья-информатор, 1 чеповек - мед. работник). Медицинский работник предоставJUIется
принимающей организацией. Главный судья - Корнеев А.В., судья I категории.

б. Финансовые расходы
Финаrrсирование соревнований осуществJUIется министерством физической

культуры и спорта Рязанской области (оплата судейского и обслуживающего персонала,
награднЕш атрибугика).

расходы по командированию игроков, тронеров и сопровождtlющих лиц команды к
местУ проведенИrI соревнОваниЙ п обратнО, питаниЯ в пути, страхованию игроков, и
обеспечению экипировки несут командирующие организации.

7. Награждепие

Команды, занявшие первое, второе и третьо моста награждаются Кубками,
ГРаI\4ОТап,Iи и медалями Министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

Лучшие игроки турнира награждаются ценными призап,Iи Министерства физической
культуры и спорта Рязанской области.

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

обеспечение безопасности rIастников и зрителей осуществJuIется согласно
официальньпrл требованиям правил обеспечения безопасности гrри проведении
официа-тlьНьD( спортивных соревнований, утвержденньж постановлением Правительства
РоссийскОй Федерации от 18.04.2014 г. Ns353, а также требованиям правид IIо виду спорта
кмини-футбол>.



Соревнования проводятся на объектах спорта, включенньIх во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12,2007 г. М 329 ФЗ кО
физической культуре и спорте в Российской Федерации), отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих Еа территории Российской
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, при нЕlлиЕми актоВ готовности объекта спорта к проведению спортивньD(
соревнований, утвержденньтх в установленном порядке.

оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикЕlзом
министерства здравоохранения Российской Федерации от 2з.t0.2020 М1144н коб
утверждении rrорядка организации оказания медициЕской помощи лицам, занимающимся
физической культурой И спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивньD( мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, зЕlниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <готов к труду
и обороне) (ГТО))

каждый уrастник соревнований должен иметь страховку о жизни и здоровье от
несчастных случаев.

9. Предотвращение противоправного влпяпия на
рвультаты официальпого спортивного соревнования

ПРОтивоправное влияние на результаты офици€lпьного спортивного соревнования
не допускается. Запрещается rIастио в азартньIх игрчж в букмокерских конторах и
тотаJIизаторtlх пугом заключени я пари на соревнования :

- Для Спортсменов - на соревнования IIо виду ипи видtlп{ спота, по которым они
щаствуюТ в соотвётствующих официа.пьньIх спортивньтх соревнованиях;

- ДЛЯ СПОРТиВных сулей - на соревноваIIия по виду или видам спорта, по которым
они обесПечивают соб.шодение прЕlвил видаили видов спорта и положоний фегламентов)
о соответствующих официа_пьньD( спортивньD( соревнованиях;

- ДЛЯ ТРеНероВ на соревнования по виду или видall\{ спорта, по которым они
проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной
деятельнОстью споРтсменов, )пIаствуюЩих в офиЦиальньIХ сriортивных соревновчlниях;

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видап,I
спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официа.пьньж спортивньD( соревнованиях;

- для других r{астников соревнований - на официЕlльные спортивные соровнования
по виду или видulм спорта, по которым rIаствуют в соответствующих официальньгх
спортивньж соревЕованиях.

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

ДДННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИДЛЬНЫМ ВЬIЗОВОМ НД ТУРНИР


