
Приложение № 1 
к приказу № 4 

от «21» января 2020 г.

Положение о закрытом чемпионате Кондратовского сельского поселения по 
мини-футболу среди мужчин 2020 года.

Цели и задачи;

1.1. Пропаганда и популяризация мини-футбола.
1.2. Укрепление здоровья.
1.3. Вовлечение населения в регулярные занятия спортом.
1.4. Определение победителей и призеров турнира.

2. Руководство соревнований:

Общее руководство соревнований осуществляется МБУ «Культурно-спортивный 
центр Кондратовского с/п».

Главный судья соревнований -  Богачев Геннадий Александрович 
секретарь -  Богачев Геннадий Александрович, тел. 89128825495

3. Место и время проведения:

3.1 Турнир проводится во дворце спорта «КРАСАВА» находящийся по адресу: 
Пермский район, д. Кондратово, ул. Карла Маркса 1в.

3.2. Игры будут проходить с 17 февраля по 30 марта 2020 г по понедельникам и чет
вергам, согласно календарю игр.

4. Участники турнира:

4.1. Участниками турнира могут быть команды независимо от их профессионального 
статуса и социальных групп, согласные с условиями, прописанными в настоящем положе
нии.

5. Условия проведения:

5.1. Турнир проводится в одной группе, по круговой системе.
5.2. Игры проводятся по правилам игры в Футзал (мини-футбол).
5.3. Матч состоит из 2-х таймов по 15 минут, перерыв 5 минут.
5.4. Команда в праве взять тайм-аут (только представитель или капитан команды) 

один раз за тайм продолжительностью одна минута, во время остановки игры (аут, угло
вой, от ворот и т.д.).

5.5. Игра проводится по системе 5#5 (4-е в поле 5-ый вратарь).
5.6. Количество замен не ограничено, замена производится без предупреждения 

судьи (кроме замены вратаря), в любое время, в специально выделенной зоне на против 
скамейки запасных, не нарушая численности составов.

5.7. Во время игры на площадке должно находится не менее 3-х полевых игроков 
одной из команд, если меньше команде засчитывается поражение со счетом 0:3.

5.8. Команда снявшаяся или дисквалифицированная с турнира провела менее поло
вины игр, ее результаты аннулируются, если более команде засчитывается поражение с 
счетом 0:3 во всех оставшихся играх.

5.9. На скамейке запасных имеют право находится только игроки внесенные в про
токол встречи и представители команды, внесенные в заявку на соревнование.



5.10. Полевые игроки одной команды должны иметь футболки (манишки) одного 
цвета, полевой игрок, отличающийся цветом формы от игроков своей команды, к игре не 
допускается.

5.11. Игроки имеют право играть только в спортивной обуви, не представляющей 
опасности для соперников.

5.12. За отказ от продолжения встречи команде засчитывается поражение со счетом 
0:3.

5.13. Перенос игр согласовывается с главным судьей соревнований не позднее чем за 
72 часа до начала встречи.

5.14. не допускается участие в матче игрока с признаками алкогольного или нарко
тического опьянения.

6. Заявки:

6.1. Команды, желающие участвовать в турнире, обязаны подтвердить своё участие в 
соревновании предоставлением до 14 февраля 2020 года в оргкомитет заявочного листа 
(Приложение №1). 17 февраля состоится жеребьевка и по ее результатам будет составлен 
календарь соревнований.

6.2. Количество заявленных игроков не ограничено.
6.3. До заявки игроков разрешаются на протяжении всего турнира.
6.4. Переходы игроков из одной команды в другую на протяжении турнира запреще

ны.
6.5. Не заявленные игроки не имеют право участвовать в турнире.
6.6. В заявке подлежат заполнению все графы таблицы.
7. Судейство:

7.1. Судейство Соревнований осуществляют судьи по мини-футболу, рекомендован
ные Оргкомитетом турнира.

7.2. Игры турнира обслуживает один судья в поле.
7.3. Не позднее, чем за 30 минут до начала матча в день проведения матча, судья 

обязан прибыть на спортивное сооружение для проверки готовности спортивного соору
жения к матчу.

7.4. Судья обязан проверить заявки команд, которые включены в протокол матча. 
Судья вместе с представителями команд несут ответственность за соблюдение правил до
пуска футболистов к матчу.

7.5. Судья обязан до начала матча убедится в том, что цвет формы отличается у 
встречающихся команд.

7.6. Судья обязан начать матч точно в назначенное время.
7.7. Судья вместе с главным судьёй, в случае неприбытия команды на матч, обязан 

по истечении одного часа с момента объявления времени начала матча заполнить прото
кол и сообщить об этом в Оргкомитет турнира.

7.8. После окончания матча судья матча в течение одного часа обязан оформить про
токол. Эта обязанность распространяется и на представителей команд, наделённых правом 
подписывать протокол.

7.9. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы 
футболистов, а также нарушение порядка на стадионе, судья обязан внести исчерпываю
щую запись об этом в протокол до его подписания представителями команд.

7.10. Судья несёт ответственность за правильность оформления протокола матча, 
включая его подписание полномочными представителями обеих команд. Если судья не 
оформил протокол матча, он отстраняется от обслуживания матчей турнира.

7.11. Протокол матча заполняется только судьёй матча. Представители команд обя
заны, ознакомится с протоколом матча, и подписать его.



7.12. Судья должен быть одет в судейскую форму, иметь при себе часы, свисток, 
красную и жёлтые карточки.

7.13. Представители команды имеют право на подачу протестов, жалоб (апелляции) 
в письменном виде в течении 60 минут после окончания встречи.

7.14. Протесты и жалобы на судейство не принимаются.

8. Дисциплинарная ответственность:

8.1. Оргкомитет турнира имеет право применять к настоящему положению следую
щие санкции:

команде засчитывается поражение 0:3 в следующих случаях:
8.1.1. Обнаружение сговора игроков команды и (или) её официальных лиц с судьями 

и(или) с игроками и(или) официальными лицами другой команды;
8.1.2. За участие в игре не оформленного, не внесенного в протокол матча, не имею

щего право играть в нем или дисквалифицированного игрока.
8.1.3. За опоздание более чем на 15 минут без предварительной договоренности с 

Оргкомитетом. За повторное опоздание более чем 15 минут команда снимается с соревно
ваний без возвращения стартового взноса.

8.2. Футболист, получивший в игре предупреждение (желтая карточка) удаляется с 
поля на 2 минуты, три предупреждения или красную карточку, удаляется с площадки и 
автоматически пропускает следующий матч. Удаленный игрок с поля не имеет права иг
рать до решения по нему КДК. По следующей схеме:

8.3. За оскорбительные жесты в адрес партнера, соперника, зрителей -  4 игры;
8.4. За оскорбительные жесты в адрес судьи -  до конца чемпионата;
8.5. За драку -  пожизненно;
8.6. За умышленное нанесение травмы - красная карточка
8.7. За нецензурные выражения - желтая карточка;
8.8. За нецензурные выражения в адрес партнера, зрителей, соперника -  5 игр;
8.9. За нецензурные выражения в адрес судьи -  до конца чемпионата;
8.10. За толчок, отмашку соперника, во время и после остановки игры -  4 игры;
8.11. За подкат в ноги соперника -  желтая карточка.
8.12. За нарушение численности составов -  желтая карточка.
8.13. За пререкание с судьями -  желтая карточка.
8.14. За систематическое пререкание с судьями — 3 игры;
8.15. За удар судьи во время или после матча -  пожизненно;
8.16. Участники чемпионата и их болельщики обязаны соблюдать привила внутрен

него распорядка ДС «Красава». За нарушение правил внутреннего распорядка применя
ются меры дисциплинарной ответственности: не допуск болельщиков на последующие 
соревнования, снятие команды с участия в соревнованиях.

8.17. Участники чемпионата (Члены команды) и болельщики обязаны покинуть ДС 
«Красава» не позднее чем через час после окончания игры, но не позднее чем в 21:50.

9. Ответственность футболистов и руководителей команд:

9.1. Футболисты, руководители команд, принимающих участие в турнире, обязаны 
выполнять все требования настоящего положения, проявляя при этом высокую дисципли
ну, организованность, уважение к сопернику, судьям и зрителям. В случае недисциплини
рованного поведения футболистов одной из команд или самовольный отказ от продолже
ния игры (уход с поля) матч может быть прекращен по решению судьи.

9.2. Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей. Они 
несут полную ответственность за поведение футболистов своей команды. Если матч 
прекращен из-за недисциплинированного поведения футболистов или руководителей ко



манд, то этой команде засчитывается поражение со счетом 0:3. Если матч не закончен по 
вине обеих команд, то обеим командам засчитывается поражение со счетом 0:3.

9.3. Команда несет ответственность за поведение своих болельщиков!
Участники чемпионата и их болельщики обязаны соблюдать привила внутреннего

распорядка ДС «Красава». За нарушение правил внутреннего распорядка как членами ко
манд, так и болельщиками применяются меры дисциплинарной ответственности:

- не допуск болельщиков одной или всех команд на последующие соревнования, 
снятие команды с участия в соревнованиях;

- за некорректные силовые действия членов команд, а также болельщиков, во время 
или после игры, команда снимается с участия в соревнованиях;

- участники чемпионата (члены команды) и их болельщики обязаны покинуть ДС 
«Красава» не позднее чем через час после окончания игры, но не позднее чем в 21:50.

9.4. При повторном или серьезном нарушении пунктов настоящего положения (са
мовольный уход с поля, отказ от продолжения матча, неэтичное, некорректное, неспор
тивное поведение футболистов, руководителей команд во время игры) команда по реше
нию Оргкомитета может быть исключена из соревнований без компенсаций понесенных 
расходов.

9.5. Руководители команд берут на себя ответственность за жизнь и здоровье 
игроков. Страхование игроков не предусмотрено.

10. Определение победителей:

10.1. Места команд определяются по сумме набранных очков, набранных во всех 
матчах турнира. За победу начисляется -  3 очка, за ничью -  1, за поражение -  0 очков.

10.2. В случае равенства очков у двух и более команд:
10.2.1. По результатам игр между собой наибольшему числу побед во всех встречах 

по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах
10.2.2. При равенстве всех этих показателей места команд назначается переигровка.

11. Награждение:

Награждение участников соревнований состоится 30 марта 2020 года. Команды, за
нявшие первое, второе и третьи места награждаются ценными призами.

12. Расходы
Расходы, связанные с организацией, награждением и проведением соревнований 

осуществляются за счет МБУ «Культурно-спортивный центр Кондратовского с/п».

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.

ЖЕЛАЕМ УСПЕШНЫХ СТАРТОВ


