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1. оБщиЕ гtолояtЕниrl
1. ОткрытЫй КубоК города АрхангельСка пО rrини-фl,тбО.l} сре_]И -]етско-юношескllх команд 200,1-

2005. 2006-2аШ И 2008-2009 г. р. (да_пее - соревноВание) проводится в соответствии с ПравиJIами игры ilo
пlини-футбо.ltч.

2. Соревнования проводятся с целью поп}ляриза,ции и развития детско-юношеского спорта в целоNI. И

мини-футбола в частности, в г, Архангельске.
Задачалtи проведения соревнований являtотся:

выявление способных футболистов из числа }!олоде;ки;

повышение !,ровня мастерства юных фlтболистовl
выявление сильнейших детско-юношеских команд в городе по ltини-футболУl

формирование здорового образа rкизни.

З. Настоящий Регламент является официапьньiNI основание\{ дJя }:'ЧОСТИя в соревнованиях.

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общую подготовку и непосредственное проведение соревнований осуществ,,]яет Федерация футбо;а
города Архангельска (да-lее - Федерацltя).

НепосредсТвенное проведение соревноваНий возлагается на г-павнуЮ судейск_YЮ коллегиЮ (далее _

гск). Г;iавный судья соревнований - Теркутов Раис Абидуллович(те-,r.: +19115604528, +796000l8507.

эл.почта: роlчаr26@mаil.ru), Главный секретарь соревнований - Быковский Александр (тел.: +79022858199,

э.гl.tlочта: TERL 1 @mail.ru).
При проведении сореВнований ГСК руководствуется настоящи\,{ Рег-паr,tентоN,! и ины\{и Рег-цаментаlvtи

Федерации.
Слорные моN,Iенты, возникаюЩие в процессе приN{енения данного Реглаltента, рассI,1атриваются

Главной судеЙской коллегией с приN,{енениеNl регJ-Iаментир.уюЩих foKyMeHToB РФС. ФиФА. УЕФА и

принципов tЪir pla1,. сflраведливости и необходимости.
Вопросы' непредусмОтренные настоящиNl Регламентом, расс\,IатриВаютсЯ Г"павноЙ судейской

коллегией с применением реглаN{ентирующих док},ментов РФС, ФиФА. уЕФА и принципов fаir play.

справедливости и необходип,тости"
Вопросьт в отношении дисципj]инарных санкций расс\tатриваются ГСК с приN,lенение\{ настоящего

Реглашт9нта и !исшиплинарного Регламента РФС.

3. сроки и мЕст,о IIроввдЕни,I сорЕвновАниЙ

Соревнования проводятся в г. Дрханге;тьске с 0r1 ло 0В ноября 2019 года.

4. трЕБоtsдниrI к у-Еlдстникд&I и условиrI их дошускд
К участиЮ в соревнованиJlх допуСкаютсЯ ко.llJективЫ щюсш, шкоJl. lilубов, дворовые ко\lанды.

Формат проведения соревнований бl,лет определён на собрании руководите-пей и тренеров

(представиЪелей) летско-юношеских коNIанд. прини\{аюЩих \,частие в соревнованиях, которое состоится l7

октября2019годав lЗ:O0поадресу:ул.Попова.J, 18,2подъезд.4этаж,оф. l7(лверьна-тево).

СостаВ командЫ - до i4 игрокоВ и 2 ч,rеноВ р\,ководяЩеfо состава. Игры проводятся N,lячо\{ JYs4 д-rя

мини-футбо;-lа.
Продолrкител ьность игр :

о для команд 2004-2005 г.р. - 2 тайпrа по 25 лlинl,т
. для команд 2006-2007 г.р.-2 тайма по 25 лtинут

о для команд 200В-2009 г.р.- 2 тайма по 20 шлинl,т

комаrцы, подавшие заяв1'ry на у{астие в соревнованиях, долiкны пройти комиссию по доп),сI'}, участниксв

к соревнованиям. Сроки и формат проведения коN{иссии по допуску )частников соревнований определяет ГСК.

При офор;u-пениИ допуска представляются следующие докуl\lенты: заявочrъlй лист, выполнентrый машинописныN,{

TeKcToIl В ДВУ(.пr"rйпорur, завереннЫй спортивнЫь1 врачоМ врачебно-физкуj-Iьryрного диспансера (обязательно),

В заявочном листе дол;кньi быть 11€зань[ Фио, дата рождения,
Футболисты и руководители команд, прини\,{аюшIих участие ts соревноваЕиях) обязаны выполнять

требования настоящего Положения, проявляя лри этом высокую дисцип-цину. организацию, уважение к

соперникам и зритеJ-IяN,{.

5. судЕЙство с OPEBHOBAHIд;I

гск.
Судейство соревноваяий осl,ществляется судья\tи, рекомендоВанныN{и Федерацией, и назначеннь1\lи



б. оIIрЕдЕлЕниЕ поБЕдитЕ JEI,*I

В случае проведения группового этапа либо розь]грыша Кl,бка по кр\,говой систеrtе. месТа кО\{аНД

определяются по наибольшей cyMr,le набранных очков во всех матчах. За побед1 начис,l]яется З очка. за

ничью - 1очко, за поражение - 0 очков. В случае равенства очков,ч дв}к и более команд, \,lecTa

определ яются посл едовательно по след,yющим показателям :

о по результатам игр(ы) межд_ч собой (число очков. число побед, разность забитых и пролущенных
мячей. число забитьiх мячей);

. по наибольшему числу побед во всех матчах;

. по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

. по наибольшему числ},забитых мячей во всех матчах.
с по наименьшему чисJу штрафньх очков (предупрехtдение - 1 очко, }'даление -3 очка) во всех

встречах.
При равенстве всех этих показателей п,tеста ко]\{анд определяюТся жреOиеr,t.

в случае ничейного результата в основное время при проведении игр на вылет назначается

дополнительное вреl\,Iя, состоящее из двух тайшtов длительностью 5 мин}т ка;кдый. В слt,чае ничейного

резуJьтат в дополнительное время назначается серия 6-ти Nlетровых штрафных ударов (пенальти), состоящаЯ

из трёХ попь]тоК для каяtдой команды. В случае ничейного резуJьтата Удары повторяются (до первого

промаха>.

7. ФинАнсовыЕ условия
Команды, участвуюЩие в соревНованиях, оIUIачивztюТ целевь]е заявочные взносы в размере З000 (три

тысячи) рублей, которые Ид},-г на обеспечение подготовки судей, общую организацию lr непосредственное

проведение соревнований, а также на поh?ыТие адN,tинИстративно-хозяйственньiх расходов Федерации,

связанных с осуществление}1 уставной деятельности и полномочий по настоящему,Регламенry,
расходы по командированию участников соревнований (проезд. питание, страхование) нес\т

командирующие организации.

8.ILАгрА]кдЕниЕ

Коr,tанды. занявшие 1, 2 и 3 места в своих возрастных гр_\ппах. награ;к.fаются дип-поNIаNIи. а игроки

грамотами и медil,.lями. Команды, занявшие l b,tecTa в cBotix возрастньlх группах, нагрzulцаются кl,бками.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

обеспечение безопасности участников и зрите,пей осуществляется согласно Правилам обеспечения

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. \,тверrrценных пос,гановление},т

ПравительСтва Российской Федерации оТ 18 апре-пя 2014 года }ф353. а Taк;tie требованияN1 правил гlо вид\,

спорта <мини-футбол>.
СтрахованИе }частникОв сореRнований производится за счет коNtандир},ющих оргаrизаций.

оказание скорой медицинской помощи ос!,ществляется в соответствии с приказом Министерства

здравоохранениЯ и социацьНого развитИя Российской Федерации от 01 марта 2016 г. МlЗ4н <О порядке

организацИи ок2LзаниЯ медицинсКой пошtощИ лица}.{' зани\lающИмся физической кульryрой И спортоN,I (в Tolvl

чисJе при лодготовке и проведении физкультурНЫХ l!1еРОприятий и спортивных N,rероприятий), вкJiючая

порядок медицинского осмотра лиц, желаюших пройти спортивц,ю подготовку, заниматься физической

к1,.-rьтуроЙ и спортоN{ в организациях И (или) выпОJнитЬ нормативы испытаниЙ (тестов) Всероссийского

физку,лыурно-спортивного коN,tплекса (Готов к тр},д), и обороне>.
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