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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Кубка Владимирской области по мини-футболу 2013 года
на призы оружейного магазина «Арсенал»
1. ВВЕДЕНИЕ.
Розыгрыш Кубка Владимирской области по мини-футболу на призы оружейного магазина
«Арсенал» (далее Соревнования) проводится на основании договора о совместной деятельности РОО
«Федерация мини-футбола Владимирской области» и департамента по физической культуре и спорту
администрации области, в соответствии с Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий Владимирской области на 2013 г.
Положение о соревнованиях по мини-футболу является основанием для командирования
спортсменов, тренеров и судей на соревнования.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Привлечение к занятиям мини-футболом жителей области для пропаганды здорового образа жизни,
популяризация мини-футбола, как важного средства укрепления здоровья населения;
• Повышение уровня спортивного мастерства, выявления сильнейших команд и спортсменов
Владимирской области по мини-футболу.
3. ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Право на проведение соревнований принадлежит департаменту по физической культуре и спорту
администрации Владимирской области.
4. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 5 октября по 1 декабря 2013 года. Жеребьевка команд состоится на
заседании мандатной комиссии в 13.00 часов 25 сентября 2013 года в г. Владимире (Методический кабинет
СДЮСШОР «Торпедо»). Матчи турнира будут проводиться в спортивных залах, определенных федерацией
мини-футбола Владимирской области, по субботам и воскресеньям. Окончательное расписание игр будет
составлено по итогам жеребьевки.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на Федерацию
мини-футбола Владимирской области.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся только на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при условии
наличия актов технического обследования, готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятия в соответствии с:
- «Положением Госкомспорта о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности,
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивно-массовых мероприятий» (от
17.10.1983 № 786);
- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом» (от 01.04.1993 № 44);
- Правилами игры в мини-футбол, (издание Российской ассоциации мини-футбола 2000 года).
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6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию
на каждого участника соревнования. Страхование участников может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет департамент по физической
культуре и спорту администрации Владимирской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию мини-футбола
Владимирской области.
Федерация мини-футбола Владимирской области в течение 7 дней после проведения соревнований
обязана предоставить в департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской
области итоговый отчет о проведении турнира и копии протоколов игр.
Обслуживание матчей турнира производится судьями, рекомендованными главным судьей
соревнований и утвержденными президиумом федерации мини-футбола Владимирской области. Каждый
матч обслуживает бригада судей в составе: главный судья матча, помощник главного судьи матча, судья на
протоколе-хронометрист.
8. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются команды коллективов физкультуры, предприятий, фирм,
учреждений и учебных заведений округов, городов и районов Владимирской области, а также созданные
по месту жительства участников, своевременно подавшие заявки на участие в соревнованиях.
В заявочный лист на участие в турнире разрешается включать не более 20 игроков, 1 тренера, 1
представителя, 1 медицинского работника (массажиста).
К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие 16 лет и старше, имеющие спортивную
подготовку не ниже 3-ого спортивного разряда по мини-футболу или футболу и медицинский допуск.
На соревнованиях каждый участник соревнований должен иметь при себе паспорт либо другое
удостоверение личности и предъявить его лицам, проводящим соревнование.
Для участия в соревнованиях каждая команда может заявлять игроков, не имеющих регистрации
на территории муниципального образования, за которое выступают.
9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускается 32 команды. Если количество участников, подавших
заявки, превысит 32 команды, то будут проведены квалификационные матчи. Соревнования проводятся
по системе с выбыванием. С каждым соперником команда встречается только один раз. 32 команды
будут распределены с помощью жребия в 8 подгрупп по 4 команды (1/8 финала). В каждой подгруппе
будут проведены однодневные однокруговые турниры. За победу в матче команда получает 3 очка, за
ничью 1 очко, за поражение или неявку – 0 очков. По результатам однокруговых турниров, две лучшие
команды подгруппы выходят в следующую стадию турнира. Результат игры между этими командами
сохраняется до конца турнира. Остальные команды подгруппы из турнира выбывают. В следующей
стадии турнира (1/4 финала) образуются 4 подгруппы из 4-х команд. Они также проводят однодневные
однокруговые турниры. При этом результат личной встречи на предыдущем этапе, засчитывается
командам из одной подгруппы. По две лучших команды выходят в следующую стадию (Полуфиналы). В
полуфинальной стадии проводятся однодневные однокруговые турниры по тем же принципам, что и
четвертьфинальные турниры. По две лучших команды выходят в финал. В финальном турнире команды
определяют обладателя Кубка – команду, занявшую первое место в финальном турнире и Финалиста
Кубка – команду, занявшую второе место в финальном турнире.
Матчи проводятся по правилам игры в мини-футбол (Издание РАМФ 2011 г.). По согласованию
с представителями команд-участниц, возможны упрощения в правилах. Время матча: 2 тайма по 25
минут. Последние две минуты каждого матча идет «чистое время». В каждом тайме команда может
взять два тайм-аута продолжительностью 30 секунд. При судействе матчей применяется система
«отложенных» фолов. Матчи играются мячом №4. Состав команды: 1 вратарь, 4 полевых игрока и до 7ми запасных. На игру каждая команда может заявить не менее 3-х и не более 12-ти игроков.
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Места команд во всех групповых турнирах на всех стадиях розыгрыша Кубка определяются по
количеству набранных очков во всех матчах этапа (победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0
очков). В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются:
по наибольшему количеству побед во всех встречах этапа;
по результату игры между этими командами (очки, разность мячей);
по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
по наименьшему числу нарушений, записанных в протокол матча (за предупреждение – 1
штрафное очко, удаление – 5 штрафных очков);
При абсолютном равенстве всех показателей места определяются главным судьей турнира
путем жребия.
11. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель турнира награждается переходящим Кубком, учрежденным оружейным магазином
«Арсенал», дипломом федерации мини-футбола Владимирской области, денежным призом в размере
10000 (десяти тысяч) рублей и получает титул «Обладатель Кубка Владимирской области по минифутболу 2013 года». Представитель, тренер и игроки команды-обладателя Кубка награждаются
грамотами федерации мини-футбола Владимирской области и памятными жетонами оружейного
магазина «Арсенал».
Команда, занявшая второе место в финальном турнире, награждается соответствующим дипломом
федерации мини-футбола Владимирской области, денежным призом в размере 5000 (пяти тысяч) рублей
и получает титул «Финалист Кубка Владимирской области по мини-футболу 2013 года».
Представитель, тренер и игроки команды награждаются соответствующими грамотами федерации минифутбола Владимирской области и памятными жетонами оружейного магазина «Арсенал».
Право быть награжденными в составе команд-призеров имеют игроки, выступавшие за команду
и сыгравшие не менее половины от общего количества игр, проведенных командой.
12. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Все финансовые расходы, связанные с проведением розыгрыша Кубка, производятся за счет
взносов участвующих команд. Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и обратно,
питанием и проживанием, несут командирующие организации.
Непосредственно на участие в турнире команды-участницы вносят заявочный взнос, согласно
утвержденной смете турнира, который вносится до начала соревнований.
За участие в турнире вносится взнос в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. Заявочный взнос (оплата
аренды спортзалов, судейства игр, командировочные главному судье соревнований, главному секретарю
соревнований, канцелярские и телеграфные расходы, призовой фонд, страховой взнос) вносится до 25
сентября 2013 года наличными или перечисляется в ФКБ «Солидарность» г. Владимира на
«Организацию мини-футбола Владимирской области» (расчетный счет 40703810100040000008; БИК
041708703; корреспондентский счет 30101810200000000703; ИНН 3329013376).
В платежных
документах указать название команды, перечислившей взнос.
13. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях подаются в установленной форме в мандатную комиссию.
Телефоны оргкомитета: 8(4922) 314766, 89051400473 Касаткин Константин.

