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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Кубок города Архангельска по мини-футболу среди детско-юношеских команд 2005-2006, 2007-2008
и 2009-2010 г. р. (далее – 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 мастерства юных футболистов;
выявление сильнейших детско-юношеских команд в городе по мини-футболу;
формирование здорового образа жизни.
3. Настоящий Регламент является официальным основанием для участия в соревнованиях.
2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общую подготовку и непосредственное проведение соревнований осуществляет Федерация футбола
города Архангельска (далее - Федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (далее ГСК). Главный судья соревнований - Теркулов Раис Абидуллович (тел.: +79115604528, +79600018507,
эл.почта: polvar26@mail.ru), Главный секретарь соревнований – Быковский Александр (тел.: +79022858199,
эл.почта: TERL1@mail.ru).
При проведении соревнований ГСК руководствуется настоящим Регламентом и иными Регламентами
Федерации.
Спорные моменты, возникающие в процессе применения данного Регламента, рассматриваются
Главной судейской коллегией с применением регламентирующих документов РФС, ФИФА, УЕФА и
принципов fair play, справедливости и необходимости.
Вопросы, непредусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются Главной судейской
коллегией с применением регламентирующих документов РФС, ФИФА, УЕФА и принципов fair play,
справедливости и необходимости.
Вопросы в отношении дисциплинарных санкций рассматриваются ГСК с применением настоящего
Регламента и Дисциплинарного Регламента РФС.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в г. Архангельске с 02 по 06 ноября 2020 года.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются коллективы ДЮСШ, школ, клубов, дворовые команды.
Формат проведения соревнований будет определён на собрании руководителей и тренеров
(представителей) детско-юношеских команд, принимающих участие в соревнованиях, которое состоится 22
октября 2020 года в 13:00 по адресу: ул. Попова, д. 18, 2 подъезд, 4 этаж, оф. 17 (дверь налево).
Состав команды – до 12 игроков и 2 членов руководящего состава. Игры проводятся мячом №4 для
мини-футбола.
Продолжительность игр:
 для команд 2005-2006 г.р. – 2 тайма по 20 минут (в случае необходимости – два тайма по 15 минут)
 для команд 2007-2008 г.р. – 2 тайма по 15 минут
 для команд 2009-2010 г.р. – 2 тайма по 15 минут
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.
Футболисты и руководители команд, принимающих участие в соревнованиях, обязаны выполнять
требования настоящего Положения, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к
соперникам и зрителям.
5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейство соревнований осуществляется судьями, рекомендованными Федерацией, и назначенными
ГСК.
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В случае проведения группового этапа либо розыгрыша Кубка по круговой системе, 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 результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
 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 (предупреждение - 1 очко, удаление -3 очка) во всех
встречах.
При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием.
В случае ничейного результата в основное время при проведении игр на вылет назначается
дополнительное время, состоящее из двух таймов длительностью 5 минут каждый. В случае ничейного
результат в дополнительное время назначается серия 6-ти метровых штрафных ударов (пенальти), состоящая
из пяти попыток для каждой команды. В случае ничейного результата удары повторяются «до первого
промаха».
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Команды, участвующие в соревнованиях, оплачивают целевые заявочные взносы в размере 2000 (две
тысячи) рублей, которые идут на 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, 2 и 3 места в своих возрастных группах, награждаются дипломами, а игроки
грамотами и медалями. Команды, занявшие 1 места в своих возрастных группах, награждаются кубками.
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 участников соревнований производится за счет командирующих организаций.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 марта 2016 г. №134н «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 медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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