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1. оБщив поло}ItЕния
1. Первенство города Архангельска по мини-футболу среди детско-юношеских команд 2004_2005,

2006-200,1,2008-2009 и 20l0-20l 1 г.р., (лалее - соревнование) проводится в соответствии с Правилами игры

по мини-футболу.
2. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития детско-юношеского спорта в целом, и

мини-футбола в частности, в г. Архангельске.
Задачами проведения соревнований являются:
выявление способных футболистов из числа молодежи;
повышение уровня спортивного мастерства юных футболистов;
выявление сильнейших детско-юношеских команд в городе по мини-футболу;

формирование здорового образа х(изни.

3. Настоящий Регламент является официапьныN,l основаниеNI для участия в сореВноВанИяХ.

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕN{ СОРЕВНОВАНИЙ
Общую подготовку и непосредственное проведение соревнований осуществляет Федерация фуТбОЛа

города Архангельска (лалее - Федерачия).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную сулейскую коллегию (далее -

ГСК). Главный судья соревнований - Т'еркулов Palrc Абид),ллович (тел.: +791 15604528, +796000lB507,

эл.почта: роlчаr26@mаil.гu), Главный секретарь соревнований Быковский Александр (тел.: +79022858l99-

эл.почта: TERL 1 @mаil.ru).
При проведении соревнований ГСК руководствуется настоящим Реглапtентом и иными Регламентами

Федерации.
Спорные моменты, возникающие в процессе применения данного Регламента, рассматриваЮТся

Главной сулейской коллегией с приN{енением регламентирующик докуNlентов РФС, ФИФА, УЕФА и

принципов fаir play, справедливости и необходиьtости.
Вопросы, непредусмотренные настоящиNt Регламентом, рассматриваются Главной судейскоЙ

коллегией с применением регламентирующих документов РФС, ФИФА, УЕФА и принципов fаir play,

справедливости и необходимости.
Вопросы в отношении дисциплинарных санкций рассматриваются ГСК с применением настоящего

Регламента и !исциплинарного Реглаl,tента РФС.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СоревнованиJI проводятся в г. Архангельске в период с 17 февраля по 09 N,tapTa 2020 года в спортивном

зале МДУ (ФСК имени А. Ф. Личрина)) по адресу: г, Архангельск, ул. Химиков д. 4. Время проведения матчеЙ в

будние дни с 09:00 до 15:00.,Щополнительное время в булние дни и выходные выделяется по согласованию.

4. трвБовАнtrUI к учАстникАN{ и условиrI их допускА
К участию в соревнованиях доп\скаются коллективы fiЮСШ, школ, клу,бов. дворовые коl\Iанды.

Форшtат проведения и продолжительность игр булут определены после формирования списка

участников соревнований. Собрание руководителей и тренеров (представителей) детско-юношеских ко]\,Iанд.

принимающих участие в соревнованиях, состоится 04 февраля 2020 года в l3:00 по адресу: ул. Попова, д. 18,

2 подъезд, 4 этаж, оф. 17 (дверь налево).
Состав команды - до l8 игроков и 2 членов р\,ководящего состава. Игры проводятся l\,1ячоN,I ЛЪ4 для

мини-футбола.
Команды, путём подачи заявки на участие в соревнованиях в срок до 10 февраля 2020 года, проходят

комиссию по допуску участников к соревнованиям. При оформлении допуска представляются следующие

документы: заявочный лист, выполненный машинописным текстом в двух экземплярах, заверенный спортивнып,t

врачом врачебно-физкультурного диспансера (обязательно). В заявочном листе должны быть указаны ФИО, дата

ро)Iцения.
Футболисты и руководители ко\lаttд, прини]чlающи\ \/частие в соревнованиях, обязаны выполнять

требования настоящего Регламента, прOявляя при эl,ом t]ьlсок),ю дисциплин},. организацию, уваlliение к
соперникам и зрителям.

5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Сулейство соревнований осуществляется судьями, реко]\{ендованными Федерацией, и назначенными

По возникшим вопросам проведения соревнований решения прини]\lаются ГСК,
гск.



6. оtIрЕдЕлЕниЕ I IоБЕдитЕлЕЙ
в случае проведения группового этапа либо розыгрыша первенства по круговой системе, места

команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах. За победу начисляется 3 очка,

заничью-lочко,запоражение-Oочков.ВслучаеравенстваочковУдвухиболееко]\,Iанд,места
определяются последовательно по следующим покzвателям:

. по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных

мячей, число забитых мячей)'
о по наибольшему числу побед во всех матчах]
. по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах,

. по наименьшему числу штрафных очков (прелупрежление - 1 очко, удаJIение -3 очка) во всех

встречах.
при равенстве всех этих показателей rutecTa коN,Iанд определяются )'Itреоием.

В случае ничейного результата в основное вреN4я при прOведении игр на вылет назначается серия 6-ти

метровых штрафных ударов (пенальти), состоящая из трёх попыток для каждой кошtанды, В случае

ничейного результата Удары повторяются (до первого промаха),

7. ФинАнсовъIЕ условия
Команды, участвующие в соревнOваниях. оплачиваю,г целевые заявочные взносы в размере 4000 (четыре

тысячи) рублей, которые ид)"т на обеспечение подготовки судей, общую организацию и непосредственное

проведение соревнований, а таюке на покрытие адNtинистративно-хозяЙственныХ расходов Федерации,

связанных с осуществлением уставной деятельности и полномочий по настоящему Регламенту.

Расчётный счёт Федерации футбола города Архангельска:
Местная общественная организация <Федерашия футбо.ца города Архангельска>

инн 290l990445 / кпп 29010100l ог,рн li22900000057 окгlо 37653857 окАто ll40l36j000 оквэд
9l .33
прелседатель Теркулов Раис Дбилуллович, действует на основании Устава.

К)р"д""..оий адрес: 1б3020, г. Архангельск, ул. Набережная Георгия Седова, д. i7, кв. 6.

Расчетный счёт М 4070З810022100000726 в ОАО АКБ кАвангарл>

инн,7,/02021l63 кпп 775001001 Бик 04452520|, кор.счёт 30101810000000000201

назначение платежа: целевой заявочный взнос на первенство по ь,rини-футболу среди детско-юношеских

команд
расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, страхование) несут

командирующие организации.

8. tIАгрАжшниЕ
Копланды, занявшие призовые места в своих возрастных группах, нагрzI)Iцаются кубками, а игроки

меда,rш м и. Также предусмотрены и нди в идуаJI ь н ы е пр из ы.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БВЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно Правилам обеспечения

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением

Правительства Российской Фелерации от 18 апреля 20l4 года Nъ353, а таюIiе требованиям правил по виду

спорта кмини-футбол>.
Страхование участников соревнований производится ,]а cLleT коN,lандирующих организаuий.

оказание скорой медицинской поплощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства

здравоохранения и социztльного развития Российской Федерации от 01 марта 2016 г. Ns134H <О порядке

организацИи оказаниЯ медицинсКой помощИ лицам, занимающИмся физической культурой и спортом (в том

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая

порядок ]\,lедицинскОго ocl\,loTpa лиц, )liе-цzlющих пройти спортивн\,ю подготовку, заниNIаться (lизической

ку,льту,роЙ и спортоNl в организациях И (и;и) выttО;lilИТь нор\lативы исгtытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса кГотов ктруду и обороне>.
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