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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1.  XXIV-й зимние Чемпионат и первенство города Владимира по мини-футболу

среди мужских команд (далее - Соревнования) проводятся в соответствии с Единым
календарным  планом  спортивно-массовых  и  физкультурно-оздоровительных
мероприятий в городе Владимире на 2019 год, календарным планом физкультурных
мероприятий  и  спортивных  соревнований  в  городе  Владимире  на  2020  год  и
договором о сотрудничестве между управлением по физической культуре, спорту и
молодежной  политике  администрации  города  Владимира  и  ОО  «Владимирская
городская Федерация футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала» (далее -
Федерация).

Право  на  проведение  Соревнований  принадлежит  управлению  по  физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира и Федерации.

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «футбол»,
спортивная  дисциплина  «мини-футбол»  (приказ  Министерства  спорта  Российской
Федерации от «15» августа 2016 г. № 965).

1.3. Соревнования проводятся для:
- развития, пропаганды и популяризации мини-футбола в г. Владимире;
-  организации  досуга  жителей  города,  особенно  молодежи,  посредством

привлечения к  систематическим занятиям мини-футболом для активного отдыха и
общения;

- формирования здорового образа жизни, физической, нравственной и духовной
культуры среди молодежи;

- профилактики преступности, наркомании и алкоголизма;
- повышения уровня спортивного мастерства участников;
- определения победителей и призеров Соревнований.
1.4.  Положение  о  Соревнованиях  является  основанием  для  командирования

спортсменов, тренеров на Соревнования.

2. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1.  Соревнования  проводятся  в  спортивных  залах  МБУ  «СШОР  №  4»

(физкультурно-оздоровительный  комплекс,  г.  Владимир,  ул.  Парижской  Коммуны,
д.45-д)  и  спортивного  корпуса  № 1  (с  плавательным бассейном)  ФГБОУ ВО «ВлГУ
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» (г. Владимир, ул. Горького, 87) с 05 октября 2019 года
согласно календарю Соревнований.

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет

управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации
г. Владимира и ОО «Владимирская городская Федерация футбола, пляжного футбола,
мини-футбола и футзала» (президент — Чинкин Н.Н.).

3.2.  Непосредственное проведение и медицинское сопровождение Соревнований
возлагается на Федерацию и главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией.

3.3.  Итоговые  протоколы  и  отчет  об  итогах  проведения  соревнований  на
бумажном носителе предоставляется в управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике  администрации  г.Владимира  в  течение  семи  рабочих  дней
после завершения данных соревнований.



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. Требования к командам-участницам Соревнований:
4.1.1.  К участию в Соревнованиях допускаются любительские мини-футбольные

команды,  команды  спортивных  клубов,  коллективы  физической  культуры
предприятий, учреждений, иных организаций, команды, созданные по месту житель-
ства участников, являющиеся членами Федерации и соблюдающие Устав Федерации.

4.1.2. Допуск  к  Соревнованиям  осуществляется  Федерацией  при  условии
своевременной  оплаты  взносов  и  иных  платежей  в  порядке,  размерах  и  сроки,
установленных ОО «Владимирская городская Федерация футбола, пляжного футбола,
мини-футбола  и  футзала»,  а  также  при  своевременной подаче  должным  образом
оформленного заявочного листа на участие в Соревнованиях и карточек игроков.

4.1.3. Команды  обязаны  иметь  форму  с  номерами,  мяч  для  проведения  игр.
Выбор мяча для  игры осуществляет  судья  матча.  Команда,  не имеющая футболок
одного  цвета  с  номерами,  к  игре  не  допускается.  Спортивные  панталоны
(велосипедные трусы) должны быть одинакового цвета со спортивными трусами, в
которые одеты футболисты, и не доходить до верхней части колена. Игровые номера
должны иметь не более двух знаков, при этом игровой номер не может начинаться с
цифры  «0».  Игровой  номер  в  обязательном  порядке  должен  размещаться  на
футболке  со  стороны  спины.  Если  совпадают  цвета  форм  команд,  форму  меняет
принимающая  команда  (стоящая  в  календарной  паре  /  протоколе  матча  первой),
возможно использование одноцветных манишек с  номерами или  полупрозрачных
(номера  футболок,  под  которыми  играют  футболисты  должны  быть  видны  сквозь
манишки). Форма вратарей по цвету должна отличаться от цвета формы футболистов
обеих команд и судей. 

4.1.4. К началу матча команде необходимо иметь не менее трех игроков, из числа
заявленных.

4.1.5.  За  15  минут  до  начала  игры  представители  команд  обязаны  заполнить
протокол матча (Приложение № 5).  Игроки заносятся  в  протокол в соответствии с
номерами на футболках. На игру в протокол вносятся фамилии и имена не более 12
игроков из числа заявленных за команду. Внесение игроков в протокол матча после
начала матча запрещено.  Вносить  записи в протокол матча имеют право только
представители  команд,  а  в  их  отсутствии  -  тренер  или  капитан.  Принимающая
команда заполняет протокол первой

4.2. Требования к игрокам - участникам Соревнований:
4.2.1.  К  участию  в  Соревнованиях  допускаются  все  желающие,  допущенные

медицинским учреждением по состоянию здоровья к участию в соревнованиях по
футболу.

Принимая  участие  в  Соревнованиях,  участник  подтверждает,  что  регулярно
проходит медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в
Соревнованиях для его здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ
«О физической культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных
ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить его
участие  в  Соревнованиях,  в  том  числе  не  имеет  противопоказаний  к  длительным
физическим  нагрузкам  и  состояние  его  здоровья  позволяет  ему  участвовать  в
Соревнованиях, и принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные
с нарушением данного условия.

Участник  Соревнования  обязуется  подтвердить  данное  условие  о  состоянии
здоровья путем предоставления медицинского допуска,  выданного по результатам



проведенного медицинского обследования состояния здоровья.
Медицинский допуск в заявке возможен двух видов:
-  заявка  с  отметкой  «Допущен»  напротив  каждой  фамилии  спортсмена  с

подписью врача, заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой
Ф.И.О.  врача  в  конце  заявки,  заверенной  печатью  допустившей  спортсмена
медицинской организации;

- к обычной заявке приложены медицинские справки о допуске к соревнованиям,
подписанные врачом и заверенные печатью медицинской организации, с указанием
даты выдачи справки. 

Тренер (представитель) команды несет полную ответственность за правильность и
достоверность  заполнения  заявочного  листа  в  разделе  «Допуск  врача»,  что  игрок
прошел медицинское обследование и допущен врачом к участию в соревнованиях.
Игрок не прошедший медицинское обследование к играм не допускается. 

4.2.2.  В  заявочный  лист  установленного  образца  (Приложение  №1)  от  одной
команды разрешается включить не более 16 игроков, 1 представителя и 1 тренера.
Оформление заявочного листа от имени команды разрешается полномочным лицам
(представителю,  главному  тренеру),  несущему  ответственность  за  правильность
заполнения данного документа.

Каждый  игрок  обязан  иметь  карточку  игрока,  создание  и  хранение  которой
осуществляется Федерацией. Для создания карточки необходимо сдать 2 фотографии
3х4., а также копии документов, удостоверяющих личность, всех без исключения лиц,
внесенных в заявочный лист.

4.2.3. В Соревнованиях могут принимать участие лица не моложе 17 лет. Лица 16-
ти лет могут быть допущены к соревнованиям при наличии медицинской справки из
физкультурного диспансера и письменного разрешения родителей.

4.2.4. За команду могут быть заявлено не более 3-х футболистов, имеющих статус
«не любитель». Заявить их можно либо до первого тура соревнований, либо: для ко-
манд Высшей и 1-й лиг - после окончания первого круга (при 11-ти сыгранных матчах)
и  до начала  второго  круга  соревнований,  для  команд 2-й,  3-й  и  4-й  лиг  -  при  18
командах-участницах:  после  окончания  8-го  тура  (при  8-ми  сыгранных  матчах  в
который переходит футболист) и до начала 9-го тура соревнований, при 19 командах-
участницах:  после  окончания  9-го  тура  (при  8-ми  или  9-ти  сыгранных  матчах,  в
зависимости пропускала ли команда тур в связи с календарем) и до начала 10-го тура
Соревнований. 

Игроки не имеющие постоянной прописки по месту жительства во Владимирской
области должны быть  заявлены до первого тура  соревнований.  Любой футболист,
зарегистрированный в  качестве  не  любителя,  не  может  переквалифицироваться  в
любителя до истечения срока в 30 дней. Этот срок начинается со следующего дня
после участия футболиста в его последнем официальном матче за клуб, в котором он
был зарегистрирован в качестве не любителя, но при условии, что трудовой договор
футболиста  с  клубом расторгнут  в  соответствии  с  законодательством  РФ или  срок
действия трудового договора истек.

4.2.5. До заявки делаются за семь дней до начала очередного тура. При до заявке
необходимо  предоставить  до  заявочный  лист  (Приложение  №  2)  с  медицинским
допуском в одном из видов, применяемом в заявочном листе (п.4.3.1 Положения),
паспорт, оригинал договора о страховании (рекомендательно) и 2 фотографии 3х4 для
создания  карточки  игрока.  До  заявки  футболистов,  не  «заигранных»  за  другие
Команды до численного состава разрешается в период соревнований.



До  заявки  футболистов,  не  «заигранных»  за  другие  Команды  до  численного
состава разрешаются в период соревнований.

4.2.6. От заявки игроков возможны на протяжении всего сезона (заявление на от
заявку  игроков  -  Приложение  №  3).  Переход  из  одной  команды  в  другую  и
перезаявки игроков в Высшей и первой лигах допускается только после окончания
первого круга (при 11 сыгранных матчах) и до начала второго круга Соревнований. Во
второй, третей и четвертой лигах при 18 командах-участницах: после окончания 8-го
тура (обязательное условие - команда должна сыграть 8 матчей) и до начала 9-го тура
соревнований, при 19 командах-участницах: после окончания 9-го тура (обязательное
условие - команда должна сыграть 8 или 9 матчей, в зависимости от того, пропускала
ли она тур в связи с нечетным количеством команд в зоне своей лиги) и до начала 10-
го тура Соревнований.

4.2.7. Для  осуществления  перехода  игрока  из  одной  команды  в  другую
необходимо  предоставить  оригинал  паспорта  и  заявление данного  игрока  на  имя
главного судьи соревнований с просьбой о разрешении перехода (Приложение № 4).
После чего необходимо заявить игрока за команду посредством его внесения в до
заявочный лист (Приложение № 2), который сдается судейской коллегии, проводящей
Соревнования.  В  течении  данных  соревнований  футболистам  разрешается  только
один переход из команды в команду.

4.3. Структура Соревнований:
4.3.1. Соревнования проводятся в 5 лигах: Высшая, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я лиги.
4.3.2. В Высшей лиге участвуют 12 команд, которые сыграют между собой в один

круг.  Команды  занявшие  1-6  места  с  набранными  очками  разыграют  в  два  круга
«золотой» финал. Команды, занявшие 7-12 места с набранными очками разыграют в
два круга «серебряный» финал.

4.3.3. В Первой лиге участвуют 12 команд, которые играют между собой в два
круга.

Во второй лиге участвуют 36 команд: в зоне «А» -  18 команд, в зоне «Б» -  18
команд.

В третьей лиге участвуют 36 команд: в  зоне «А» -  18 команд,  в  зоне «Б» -  18
команд.

В четвертой лиге участвуют 48-54 команд: в зоне «А» - 16-18 команд, в зоне «Б» -
16-18 команд, в зоне «В» - 16-18 команд.

Во 2-й, 3-й и 4-й лигах команды играют в один круг.
4.3.4. Игра состоит из двух таймов по 25 минут и перерыва между таймами не

более 5-ти минут.
4.3.5.  В  исключительных  случаях  календарная  игра  может  быть  перенесена.

Мотивированная  просьба  о  переносе  матча  подается  в  письменном  виде
(Приложение  №  6),  не  менее  чем  за  7  дней  до  матча  на  имя  президента
Федерации.  В  исключительных  случаях  руководство  Федерация  имеет  право  на
перенос календарных игр Соревнований без согласования сторон. За два тура до
окончания соревнований в каждой из лиг запрещены переносы игр.

4.4. Требования к судейству и инспектированию Соревнований:
4.4.1. Судейство Соревнований осуществляется судьями, утвержденными Советом

Федерации.
4.4.2. Каждый  матч  Соревнований  обслуживает  судейская  бригада  в  составе:

первый судья игры, судья игры, судья на протоколе.



4.4.3. Назначение судей и секретарей на каждый тур Соревнований осуществляет
Комиссия назначений.

Просьба команд или организаций о  замене назначенных на  матчи судей не
принимаются.

4.4.4. Первый  судья  матча  несет  ответственность  за  надлежащее  оформление
протокола матча, в который должны быть внесены случаи дисциплинарных санкций,
травм футболистов, имевших место в матче. Обо всех инцидентах, произошедших до,
во  время,  после  матча,  судья  обязан  направить  рапорт  (Приложение  №  7)  в
Контрольно-дисциплинарную комиссию Федерации (далее - КДК).

4.4.5. К  судьям,  обслуживающих  Соревнования,  применяются  санкции  в
соответствии  с  Перечнем  дисциплинарных  санкций  Дисциплинарного  Кодекса
арбитра. 

4.4.6. Инспектирование  соревнований  осуществляется  инспекторами,
рекомендованными инспекторским комитетом Федерации.

4.4.7. Инспектор матча обязан:
-  строго  руководствоваться  Регламентом,  правилами  игры,  методическими

рекомендациями;
- принять меры для решения вопросов, связанных с организацией и проведением

матча, оценить действия судей, на основании действующих методических указаний и
личного анализа;

- по окончанию матча проставить в протоколе матча оценки судьям и расписаться
(оценки судьям выставляются по десятибалльной шкале);

- в случае подачи протеста, имеющих место инцидентах до, во время или после
матча, неудовлетворительной оценки судьям, направляет в городскую федерацию ра-
порт, о случившемуся в матче инциденте и наличии неудовлетворительной оценки.

4.4.8. Инспектор несет полную ответственность за своевременную и достоверную
информацию о прошедшем матче.

 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков

(победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков).
5.2. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
- по результатам игр между собой;
- по разнице забитых и пропущенных мячей в играх между собой;
- по наибольшему количеству побед во всех играх;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей, забитых во всех играх.
-  по более высокому месту  в  рейтинге  Fair Play (более выше в рейтинге стоит

команда,  имеющая  меньшее  количество  штрафных  очков;  за  каждое  удаление
команде дается 3 штрафных очка, за каждое предупреждение - 1 очко).

При  абсолютном  равенстве  всех  показателей  места  команд  определяются
главным судьей соревнований с помощью жребия.

Примечание:  если  две  команды  Высшей  лиги  «золотого»  и  «серебряного»
финалов заняли 1-2 места с одинаковым количеством набранных очков, назначается
дополнительная  игра.  Если  основное  время  завершится  вничью,  назначается
дополнительное время 2 тайма по 10 минут и если дополнительное время не выявит
победителя, то пробивается серия 6-ти метровых ударов по правилам дисциплины
«мини-футбол».  В  случае  равенства  очков  у  трех  или  более  команд  (золотой  и
серебряный финал) места определяются:



- по результатам игр между собой в финальной части;
- по разнице забитых и пропущенных мячей в играх между собой в финальной

части;
- по наибольшему количеству побед во всех играх финальной части;
-  по лучшей разнице забитых и  пропущенных мячей во  всех  играх  финальной

части;
- по лучшим показателям Пункт 5.2 во всех играх Чемпионата (предварительная и

финальная часть).
5.3. Переходы из лиги в лигу по итогам Соревнований:
Из  Высшей  лиги  команды,  занявшие  5  -  6-е  места  в  «серебряном  финале»,

выбывают в 1-ю лигу.
Из 1-й лиги команды, занявшие 1 - 2-е места, переходят в Высшую лигу. Команды

1-й лиги, занявшие 9 - 12-е места, выбывают во 2-ю лигу.
Из 2-й лиги команды, занявшие 1 - 2-е места в своих зонах, переходят в 1-ю лигу.

Команды 2-й лиги, занявшие 16 - 18-е места в своих зонах, выбывают в 3-ю лигу.
Из 3-й лиги команды, занявшие 1 - 3-е места в своих зонах, переходят во 2-ю лигу.

Команды 3-й лиги, занявшие 16 - 18-е места (при 18-ти участниках) или 17 - 19-е места
(при 19-ти участниках) в своих зонах, выбывают в 4-ю лигу.

Из 4-й лиги команды, занявшие 1 - 2-е места в своих зонах, переходят в 3-ю лигу.
Команды 4-ой лиги занявшие 1-3 места в финальной части переходят в 3«А» лигу, а
команды занявшие 4 - 6-е места в 3 «Б» лигу. 

Примечание:  команды,  занявшие  1-2  мест  в  4-ых  лигах  и  не  участвующие  в
финальной части переходят в 3 «Б» лигу.

5.4. Команды 2-й, 3-й лиг, занявшие 1 - 2-е места в каждой из зон, разыгрывают 1 -
3-е места во 2-й и 3-й лигах соответственно. Команды 4-х лиг, занявшие 1 - 2-е места в
каждой из зон, разыгрывают 1 - 3-е места в 4-й лиге соответственно.

Команды 2-й, 3-й и 4-й лиг выходят в финальную часть с учетом набранных очков
в играх между собой. 

 6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Команды,  занявшие  1  -  3-и  места  в  Высшей,  1-й,  2-й,  3-й,  4-й  лиг

награждаются  кубками  и  дипломами.  Игроки  команд,  занявшие  1  -  3-и  места  в
Высшей, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й лигах, награждаются медалями и грамотами.

6.2. Команда-победительница Высшей лиги награждается переходящим Кубком.
6.3. Команды,  занявшие  1  -  3-и  места  в  каждой  зоне  2-й,  3-й  и  4-й  лиг

награждаются дипломами.
6.4. Лучший бомбардир каждой зоны в лиге награждается призом и дипломом.

Если бомбардиров несколько, то победителем становиться тот, кто в большем ко-
личестве игр забил мячи.

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
7.1. Расходы,  связанные  с  подготовкой  соревнований,  арендой  площадок,

компенсационными выплатами на питание главной судейской коллегии, спортивным
судьям,  инспекторам  и  оплатой  работы  медицинского  персонала,  несут  команды-
участники Соревнований.

7.2. Расходы,  связанные  с  оплатой  труда  обслуживающего  персонала
Соревнований,  награждением  победителей  и  призеров  лиг,  несет  управление  по
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира.



7.3.  Награждение  бомбардиров  лиг  производится  за  счет  заявочного  взноса
данного Соревнования или привлеченных средств.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

8.1. 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:

-  Правилами  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных
спортивных  соревнований,  утвержденными  постановлением  Правительства  РФ  от
18.04.2014 № 353;

-  Рекомендациями  Комитета  РФ  по  физической  культуре  по  обеспечению
безопасности и профилактики и травматизма при занятии физической культурой и
спортом, утвержденных приказом КФК РФ от 01.04.1993 № 44.

8.2. Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №
134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и  спортом (в  том числе при подготовке  и  проведении физкультурных и
спортивных мероприятий) включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти  спортивную  подготовку,  заниматься  физической  культурой  и  спортом  в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО».

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
9.1. Представителям команд-участницам Соревнований рекомендуется  иметь  в

наличии договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, на
каждого  игрока  команды,  представителем  которой  он  является.  Страхование
участников Соревнований производится самими участниками Соревнований за счёт
собственных средств.

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
10.1.  Заявочные  листы  на  участие  в  Соревнованиях  по  установленной  форме

(Приложение  №  1)  в  2-х  экземплярах,  отпечатанные  на  принтере  и  заверенные
врачом, оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, на
каждого  игрока  команды  (рекомендательно),  квитанцию  к  приходному  кассовому
ордеру  об  оплате  полного  заявочного  взноса  или  копию  платежного  поручения  с
отметкой о перечислении денежных средств в размере заявочного взноса за участие
в  соревнованиях  на  расчетный  счет  Федерации,  и  2  фотографии  каждого  игрока,
размером  3х4  с  уголком  (для  билета  игрока  участника),  копии  документов
удостоверяющих  личность  лиц  внесенных  в  заявочный лист,  сдаются  в  судейскую
коллегию, проводящую Соревнования.

10.2. Формирование Лиг осуществляется при полной оплате заявочного взноса.
10.3. Оформление заявок производит Федерация: 

03.09. оформляются заявки Четвертых Лиг 18.00.час;
05.09. оформляются заявки Третьих Лиг 18.00.час;
10.09. оформляются заявки Вторых Лиг 18.00. час;
17.09. оформляются заявки Первой Лиги 18.00.час;



18.09. оформляются заявки Высшей Лиги 18.00.час.
Руководители  команд  несут  ответственность  за  неправильное  оформление

заявочной документации, предъявленной в Федерацию.
Оформление заявок производится по адресу: ул.Парижской Коммуны 45 «Д»

(ФОК).

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД, ФУТБОЛИСТОВ
11.1.  Представители  команд  несут  ответственность  за  поведение  футболистов

своих команд и не имеют право вмешиваться в действия судей матча и инспектора.
11.2.  Представитель  команды  несет  ответственность  за  правильность

заполнения  протокола.  После  заполнения  протокола  представитель  команды
должен  подписать  протокол  матча.  В  случае  отказа  он  подвергается
дисциплинарным санкциям.

11.3.  Представитель  команды  обязан  вести  учет  дисциплинарных  наказаний
футболистов своей команды.

11.4. Игроки и другие официальные лица команды до, во время и после матча
обязаны  подчиняться  нормам  и  правилам  поведения,  установленным  на
спортивном  объекте,  где  проводятся  соревнования.  В  случае  невыполнения  к
виновным лицам могут быть применены дисциплинарные санкции.

11.5.  Футболисты,  спортивная  одежда  которых  не  соответствует  «Правилам
игры» к матчу не допускаются.

11.6. Команда, не сдавшая заявочный лист к соревнованиям не допускается . Ей
засчитывается техническое поражение со счетом 0:5,  а команде-сопернице - тех-
ническая победа со счетом 5:0.

11.7.  Наказание игроку за дисциплинарный проступок и команде за нарушение
порядка  проведения  матча  на  основании  рапорта  судей,  обслуживавших  матч,
определяет КДК исходя из Дисциплинарного кодекса (Приложение № 9).

11.8.  При наличии в команде менее трех игроков на момент начала матча,  ей
засчитывается поражение со счетом 0:5, по истечению 5 минут - неявка.

11.9.  При повторной неявке команда решением Федерации может быть снята с
соревнований.

Если снятая команда провела половину и более игр, то ее результаты в турнирной
таблице сохраняются. Остальным соперникам засчитываются технические победы со
счетом 5:0. Если снятая команда провела менее половины календарных игр, то ее
результаты аннулируются. В следующем сезоне снятая команда должна выступать в
лиге ниже рангом.

11.10.  За  участие  в  матче  игрока,  не  заявленного  за  команду,  заявленного  не
соответствующим образом, не внесенного в протокол матча, команде засчитывается
техническое поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице - техническая победа со
счетом 5:0.

11.11.  За  нарушение  порядка  на  площадке  команда  может  быть  снята  с
соревнований.

11.12. Если  по  решению  судьи  матч  прекращен  из-за  недисциплинированного
поведения  футболистов  одной  из  команд,  то  этой  команде,  по  решению  КДК,
засчитывается поражение со счетом 0:5, команде-сопернице - победа со счетом 5:0. В
случае  большой  разницы  мячей  или  равной  пяти  мячам  результат  остается.
Дополнительные  дисциплинарные  санкции  в  отношении  данной  команды  опре-
деляет КДК. Если матч не закончен по вине обеих команд, или их неявки на матч, то



обеим командам засчитывается поражение со счетом 0:5.
Не подлежит доигровке матч, не доигранный до окончания по причинам:
- вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков;
- недисциплинированное поведение футболистов одной или обеих команд;
- присутствия на поле в составе команды менее трех игроков.
Решение по этому матчу принимает КДК.
11.13 Если матч не был доигран до конца из-за форс-мажорных обстоятельств, а

также  в  случае  выхода  во  время  матча  из  строя  системы  электроосвещения  и
невозможности устранения неисправности в течении 30 минут с момента остановки
игры,  то матч должен быть доигран с минуты, следующей за той,  на которой был
остановлен.

11.14.  Городская федерация принимает решение о проведении матча в  другой
день.

11.15. Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в протоколе
матча.

11.16. Счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется.
11.17. В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые были

внесены  в  протокол  матча.  При  невозможности  по  медицинским  показателям
(травма) принять участие в доигровке футболист может заменен другим игроком.

11.18.  Все  дисциплинарные  санкции  к  футболистам  и  официальным  лицам
команды(желтые и красные карточки), примененные в сыгранной части матча, при
доигровке сохраняются.

11.19.  В  случае,  если  удаленный  игрок  отказывается  покинуть  площадку  и
препятствует проведению матча, судья обязан прекратить игру. Команде засчитывает
поражение со счетом 0:5, дисциплинарные санкции к игроку определяет КДК.

11.20. Команды и игроки, получившие дисциплинарные наказания, отстраняются
от  участия  во  всех  соревнованиях,  проводимых  Федерацией,  на  срок  отбытия
наказания в чемпионате (за исключением автоматических дисквалификаций).

11.21. Игрок, получивший дисциплинарное наказание в виде отстранения от игр,
пропускает  очередные  матчи.  За  игры,  в  которых  дисквалифицированный  игрок
принял участие, команде засчитывается поражение. Если игра чемпионата не состоя-
лась  по  причине  неявки  одной  из  команд,  то  дисциплинарные  санкции,  ранее
наложенные  на  представителей  и  игроков  учитываются  только  для  команды,
явившейся на матч. Для игроков команды, не явившейся на игру, дисциплинарные
наказания остаются прежними.

11.22.  Не  отбытые  дисциплинарные  наказания  и  дисквалификации  (за
исключением автоматических)  данного  Соревнования переносятся  на  очередной
чемпионат города.

11.23. Игрок,  получивший  3  предупреждения  автоматически  пропускает
очередную игру. Игрок, удаленный с площадки, автоматически пропускает очередную
игру  и  до  решения  КДК  к  очередным  матчам  не  допускается  (за  исключением
автоматических дисквалификаций).

11.24. За вмешательство в действия официальных лиц матча (судьи, инспектора,
главного судьи, представителя федерации и др.), в ходе игры, покидание пределов
технической  зоны,  выход  на  площадку  без  разрешения  судьи,  неэтическое  или
хулиганское поведение официальных лиц команд, заявленных в протоколе матча, до,
во  время  или  после  окончания  матча,  судьи  могут  выносить  указанным  лицам
предупреждение  или  удалять  их  с  игровой  площадке.  К  предупрежденным  и/или



удаленным  должностным  лицам,  указанным  в  настоящем  пункте,  применяются
санкции, указанные в «Дисциплинарном Кодексе ОО «ВГФ».

11.25.  Удаленные  во  время  матча  или  дисквалифицированные  игроки,
руководители,  тренеры  должны  находиться  только  на  трибуне  для  зрителей.  Если
Главный судья или инспектор, или судья матча посчитают, что удаленный с поля или
дисквалифицированное лицо своим поведением мешает проведению матча, то игра
может быть остановлена и этой команде будет засчитано поражение со счетом 0:5, а
команде-сопернице присуждается победа со счетом 5:0.

11.26. За грубые нарушения настоящего Положения команда может исключена
из состава участников соревнований.

12. ПРОТЕСТЫ
12.1. Протест  подается  на  факты  (действия  или  бездействия)  связанные  с

несоблюдением правил игры и/или нарушающие Положение Соревнований в части
проведения  матча.  В  содержании  протеста  должны  быть  указаны  причины,
послужившие основанием к  заявлению претензий,  а  также подробно изложенные
обстоятельства,  связанные с  нарушение  Положения  и/или  несоблюдением  правил
игры.

12.2.  Представитель  команды,  подающей  протест  или  жалобу,  обязан  после
окончания матча поставить в известность судейскую бригаду матча и представителя
команды  соперника,  о  чем  секретарем  матча  делается  соответствующая  запись  в
протоколе,  и  направить протест  или жалобу в  КДК федерации в течение 24 часов
после окончания матча.

12.3.  Представитель  команды,  подавшей  протест,  несет  ответственность  за
достоверность и объективность сведений, содержащихся в протесте.

Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте и жалобе, должны быть
подтверждены  доказательствами.  Доказательствами  являются:  запись  в  протоколе
матча,  рапорты  судей  матча,  рапорт  инспектора  или  представителя  городской
федерации и иные документы, способствующие объективному и полному изучению
обстоятельств, указанных в протесте, видеозапись.

В  случае,  если  в  протесте  или  жалобе  содержатся  ложные,  искаженные
содержаться  ложные,  и  искаженные  сведения  к  лицам  подавшим  протест
применяются дисциплинарные санкции.

12.4 Судейская бригада, обслуживавшая матч, на который подан протест, обязана
представить рапорт и высказать свою точку зрения на поданный протест в течение 24
часов после окончания данного матча.

Протест и жалоба рассматривается не позднее 7 дней с момента поступления всех
материалов в КДК.

12.5. Не принимаются к рассмотрению протесты:
- протесты и жалобы не зафиксированные в протоколе матча;
- несвоевременно поданные протесты и жалобы;
- протесты на качество судейства.
КДК  рассматривает  жалобы  на  качество  судейства,  которые,  по  мнению
руководства  команды,  связанные  со  следующими  решениями  (действиями)
судьи:
- на назначение или не правильное назначение 6-метрового штрафного удара;
- на засчитанные или не засчитанные голы;
- на вынесение или не вынесение предупреждения / удаления.



12.6. Основаниями к возврату денежного взноса являются:
-  обоснованность  жалобы,  удовлетворение  протеста,  отзыв  заявленных

претензий, либо снятие их до начала рассмотрения КДК. Дисциплинарные санкции к
команде в данном случае не принимаются.

12.7.  В случае несогласия с решением КДК, команда имеет право обратиться в
недельный срок в Совет Федерации.

12.8.  Вопросы,  не предусмотренные настоящим Положением,  рассматриваются
Советом Федерации.

13. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
13.1. Еженедельная  публикация  результатов,  турнирных  таблиц,  списков

бомбардиров - в газете «Перископ».
13.2.  Еженедельная публикация протоколов матчей, турнирных таблиц, списков

бомбардиров  и  дисквалифицированных  футболистов,  подробной  статистики  на
Интернет-сайте «Живи мини-футболом!» (WWW.BEFUTSAL.RU). Контактный телефон:
8-904-592-50-87 - Гаченков Алексей Владимирович.



«УТВЕРЖДАЮ»
Президент ОО «Владимирская городская
Федерации футбола, пляжного футбола,
мини-футбола и футзала»

____________ Н.Н. Чинкин
«_____» сентября 2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ XXIV-го ЗИМНЕГО ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА

ГОРОДА ВЛАДИМИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД В СЕЗОНАХ 2019/2020 г.г.

1.1. В  установленный  Советом  Федерации  срок  до  10  сентября  2019  года
команды-участницы сдают заявочный взнос:

Высшая лига - 33 600 рублей, 
1-я лига - 34 300, 
2-я лига - 26 800, 
3 «А» лига - 26 600, 
3 «Б» лига - 27 900, 
4-я лига - 27 550.

Команды,  не  перечислившие  заявочной  взнос,  в  установленный  срок,  к
соревнованиям не допускаются.

1.2.  В  случае  выбывания  или  исключения  Команды  из  состава  участников
Соревнований  по  любой  причине  уплаченные  им  взносы  не  возвращаются  и
направляются на осуществление уставной деятельности Федерации.

1.3.  В  случае  появления  дополнительных  расходов  в  течение  спортивного
сезона, а также в связи с инфляцией городская федерация вправе увеличить размер
взносов решением Совета Федерации.

1.4. Необходимые дополнительные финансовые расходы, связанные с переносом
матча, несет команда, подающая просьбу о переносе.

1.5.  Команды  2-х,  3-х,  4-х  лиг,  участвующие  в  финальной части  соревнований,
несут дополнительные финансовые расходы, связанные с проведением этой стадии
соревнований.

1.6.  При  подаче  протеста  команда  оплачивает  целевой  взнос  в  размере  1000
рублей, при подаче жалобы - 100 рублей за каждый пункт (момент) жалобы. Целевые
взносы  за  рассмотрение  протеста,  жалобы  или  апелляции  направляются  на
расчетный счет Федерации.

1.7.  Контакты  и  реквизиты  ОО  «Владимирская  городская  Федерация  футбола,
пляжного футбола, мини-футбола и футзала»:

Адрес: 600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 34.
Президент: Чинкин Николай Николаевич, тел. 54-53-89; моб. 8-910-176-00-14.
Ответственный секретарь:  Гаченков  Алексей  Владимирович,  тел.  77-82-74;

моб. 8-904-592-50-87.
Бухгалтер: Воробьева Ольга Николаевна, тел. 21-96-43, моб. 8-906-561-50-86.
Главный судья  соревнований:  Чинкин  Николай  Николаевич,  тел.  54-53-89;

моб. 8-910-176-00-14.



Председатель КДК: Львов Игорь Алексеевич, моб. 8-920-910-66-74.

Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
Р/с
К/с
БИК

3327703550
332901001
40703810500990000326
30101810300000000740
045402740

Орловский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Орел

 


