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1. оБшиЕ положЕнI,U{

1. Открытое Первенство города Архангельска по лtини-фl.тбо-ltу- среди детско-юношеских
команд 2002-200З, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 г, р. (да,тее - соревнование) проводится в
соответствии с Правилами игры по мини-футболу.

2. Соревнования проводятся с це"r]ью попупяризации и развития детско-юношеского спорта в

це,цом, и мини-футбола в частности, в г. Архангельске.
Задачами проведения соревноваrrий явrяются:
вьuIвление способных футбо"пистов из чис]а мо;iодежи:
повышение у_-ровня спортивного мастерства юных футбо-тистов :

вьuIвление сильнейших детско-юношеских коNfанд в городе по мини-футболу;
формирование здорового образа жизни.
3. Настояrrдий Регламент является официальным основаниеlч{ дпя участия в соревноваIlиях.

2" РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И IIРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Обrц"чю подготовку и непосредственное проведенIrе соревнований осуrцеств.пяет Федерация

футбола города Архангельска (да_,тее - Федерация).
НеrrосредственЕое проведение соревнований возлагается Ila гjIавную су,дейск}то кохj]егию

(дапее - ГСК). Главный с,чдья соревнований - Теркулов Раис Абидуплович (тел.: +79I1r5604528,
+79600018507, эл.почта: ро|vаQ6@mаil.ru)" Гrавный секретарь соревнований Быковский
А"пександр (Te"rl. : +7 902285 81 99, эл.почта: TERL 1 @mail.ru).

При проведении соревнований ГСК рчItоводствуется настояцим Регламентом и иныN{и
Регrаментаlчtи Фелерации.

Спорные лчIоN,Iенты, возникаIопlие в процессе при&tенения данного Рс,глалцента"

рассN,rатриваются Г-цавной судейской коллегией с примснениеN,I рег-rrаментируюtцих докуN,iентов
РФС. ФИФА, УЕФА и принцишов fair рlаy, справедjIивости и необходимости.

Вопросы, непредусмотренньlе настояrцим Регламенто\f, рассматриваются Главной судейской
коллегией с приN{енением реглаN{ентир}тоrцих док),ъ{ентов РФС, ФИФА. УЕФА и принципов fair
рlау. сгrравед"цивости и необходиN{ости.

Вопросы в отношении дисциllлинарных санкций расс]\{атриваются ГСК с приlfенением
настояшего Per.;ralteHTa и .Щисчиппинарного Регламента РФС.

3. сроки и \{Есто IIровЕдЕни'I сорЕвновАниЙ
Соревнования провоштся в спортивнъIх запах г. Архангельска, г. Северодвинска и г.

Новодвинска в период с 2З декабря 2017 года по i0 плая 20i8 года.

4. трЕБовАния к учАстникАм и усдоtsиrl их доп}/скА
К участию в соревнованиях допускаются коллективы ýiOCiTI, rпкол, клубов, дворовые

ко\,{андьi.
Формат проведения соревнований булет определён на собрании руководителей и тренеров

(представите"пей) детско-юношеских колfанд, принимаюrцих участие в соревнованиях, которое
состоится 18 октября 2017 годав 1З:С0 по адрес.y: ул, Попова, д. 18,2 подъезд,4 этаж, оф. 17 (дверь
начево).

Состав ко\,fандьi - до 20 игроков и 2 членов }rуководяцего состава" Ит,ры проводятся N{ячом

Лч4 :ля мини-ф5 тбо"rа.
Продоллtительность игр:

о fi-ця команд 2002-2003 г.р. - 2 тайма по 25 минут
о {ля коN{анд 2004-2005 г.р. - 2 тайме по 25 минут
. для Е{оN,lанд 200б-2007 г,р. - 2 таilма по 20 \аинут
о д,lя коNlанд 2008-2009 г.р. - 2 тайrца по 20 l{ин},т
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Команды, подавшие заявку на участие в соревнованиях, должны пройти комиссию по допуску 
участников к соревнованиям. Сроки и формат проведения комиссии по допуску участников 
соревнований определяет ГСК. При оформлении допуска представляются следующие документы: 
заявочный лист, выполненный машинописным текстом в двух экземплярах, заверенный спортивным 
врачом врачебно-физкультурного диспансера (обязательно). В заявочном листе должны быть указаны 
ФИО, дата рождения, паспортные данные (либо данные свидетельства о рождении).  

Футболисты и руководители команд, принимающих участие в соревнованиях, обязаны 
выполнять требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, 
организацию, уважение к соперникам и зрителям. 

 

5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Судейство соревнований осуществляется судьями, рекомендованными Федерацией, и 
назначенными ГСК. 
 

         6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Первенство проводится по круговой системе в один круг. Места команд определяются по 
наибольшей сумме набранных очков во всех матчах. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 
очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются 
последовательно по следующим показателям:  

 по наибольшему числу побед во всех матчах;  
 по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей);  
 по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;  
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.  
 по наименьшему числу штрафных очков (предупреждение - 1 очко, удаление -3 очка) во всех 

встречах.  
При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием.  

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Команды, участвующие в соревнованиях, оплачивают целевые заявочные взносы в размере 7000 
(семь тысяч) рублей, которые идут на оплату труда медицинского работника, компенсационные выплаты 
на питание судьям, обеспечение подготовки судей, общую организацию и непосредственное проведение 
соревнований, а также на покрытие административно-хозяйственных расходов Федерации, связанных 
с осуществлением уставной деятельности и полномочий по настоящему Регламенту.  

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, страхование) несут 
командирующие организации.  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

           Команды, занявшие 1 места в своих возрастных группах, награждаются кубками и дипломами, а 
игроки грамотами и медалями.  
           Команды, занявшие 2 и 3 места в своих возрастных группах, награждаются дипломами, а игроки 
грамотами и медалями.  
 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно Правилам 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также 
требованиям правил по виду спорта «мини-футбол».  

 



Страхование }частников соревнований произвол{тся за счет ко\{анf{.Iр\юIIцlr организаrий.
С)казание скорой птедицинской помощи ос},ществ":Iяется в соответствии с прIiкilзо\{

Министерства здравоохранения и социа_цьного развит}lя Российсitой Федераlrии от 01 lvrapTa 2016 г.

NЪlЗ4н кО порядке организации оказания N[едицинскоIi помоrци лицам, занимаюшимся физлtческой
культурой и спортом (в Tol,r числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивньIх штероприятий), включая лорядок медицинского осмотра -циц, желающих пройти
спортивнlто подготовку, заниматься физической ку-пьт,чрой и сг{орто},{ в организациях и (и;lи)
выпо-цнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного коi,tilлекса
<Готов к тр,чд_y lT оборонеll.

Матчи соревнований проводятся в спортивньгi за_цах, отвечающих требованияtlt
соответствуюших норN{ативцых правовых актов, действl,юттtих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения обrцественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при на-цичиI-{ актов готовности спортивных зацов к проведению соревнований,

),тверхценных в установленном порядке.
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