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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Региональные официальные спортивные соревнования по футболу (далее соревнования) проводятся на основании приказа Комитета по физической
культуре и спорту Мурманской области (далее – Комитет) о государственной
аккредитации Региональной общественной организации «Федерация
Мурманской области» (далее – Федерация) от 08.05.2015 № 129, в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятия и спортивных мероприятий Мурманской области на 2016 год,
утвержденный приказом Комитета от 04 декабря 2015г. № 287а.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«футбол», утвержденными приказом Минспорта России от 18 августа 2014
года № 704 (далее – правила соревнований).
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации в Мурманской
области, в Российской Федерации вида спорта футбол.
Задачами проведения соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Мурманской области;
- подготовка спортивного резерва;
- отбор спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня;
- повышение мастерства судей, принимающих участие в судействе и
организации соревнований и проживающих на территории Мурманской
области.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнования, в том числе и структурными подразделениями
органов местного самоуправления Мурманской области, подведомственными
учреждениями органов местного самоуправления или структурных
подразделений указанных органов, осуществляющими полномочия в сфере
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и Федерация определяют условия проведения соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению
соревнований на Государственное автономное учреждение Мурманской
области «Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
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Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также соответствующих требованиям правил соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных спортивных
мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача и заверенной личной печатью,
при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом и
заверенная печатью медицинской организации в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных спортивных
мероприятий».
Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных соревнований.
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IV. ЧЕМПИОНАТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
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К – командные соревнования.

тренеров

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

7

8

9

10

11

Без ограничений

К

6

согласно назначению
ГСК

1.

г. Апатиты,
Спортивный
комплекс
«Универсал»

14.04.

Мужчины

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

12
День приезда. Открытие
соревнований. Начало
соревнований.

с 14.04 по
17.04.

Проведение соревнований по
утвержденному расписанию.

17.04.

Церемония награждения,
торжественное закрытие
соревнований. День отъезда.

Количество видов
программы /
количество
комплектов наград

Программа соревнования
Время проведения

5

Без ограничений

4

спортсменов
(муж/жен)

3

10

2

в т.ч.
всего

Планируемое количество
участников соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды

12

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования

1. Общие сведения о соревнованиях

13

14

Согласно
доп.
регламента
В соответствии с
количеством
участников
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды любительских футбольных и
спортивных клубов предприятий, организаций, коллективов физкультуры и войсковых
частей, сборные городов и районов по договору (заявке) с Комитетом по физической
культуре и спорту Мурманской области и ОО «Федерация футбола Мурманской
области», обязующиеся выполнять требования настоящего Положения.
В соревнованиях не разрешается участие иностранных граждан и лиц без
гражданства, не зарегистрированных в РФ в установленном законом РФ порядке, либо
имеющих действующий профессиональный контракт с российскими футбольными
клубами. Российские граждане из других субъектов РФ должны иметь временную
регистрацию на территории Мурманской области и договор найма на работу на
предприятиях Мурманской области.
К участию допускаются команды СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных клубов и
других спортивных организаций согласно поданной заявке.
Состав команды 16 человек – 14 игроков, 1 тренер, 1 представитель.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Апатиты (Мурманской области) с 14 по 17
апреля 2016 года в МАУ ФСК «АТЛЕТ» (г. Апатиты ул. Победы д.4)
День приезда иногородних команд 14 апреля 2016 г. до 14.00 часов.
Начало соревнований в 15.00 часов.

15 АПРЕЛЯ

4.
ПРОГРАММА
Регистрация команд
Парад открытия
Начало игр
Начало игр

16 АПРЕЛЯ

Начало игр

14 АПРЕЛЯ

С 14.00
17.30
15.00
10.00
10.00

17 АПРЕЛЯ

Начало игр
10.00
Парад закрытия
15.30
Время начала и окончания игр может меняться.
Точное время начала игр будет определено на заседании судейской коллегии.

5.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Система проведения турнира будет определена по окончанию приѐма заявок 12
апреля 2016 года .
Команды играют в спортивном зале 2 тайма по 20 минут чистого времени с 10минутным перерывом.
Каждая команда обязана выступать в футбольной форме: футболки с
индивидуальным номером, гетры, щитки, трусы или брюки для игры в зале. Форма
игроков проверяется судьей перед выходом на поле. Судья не выпускает на поле
игроков, имеющих неопрятный вид, а также команды, имеющие разного цвета
футболки, трусы.
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6.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается поражение
со счѐтом 0:3, а команде-сопернице – победа со счѐтом 3:0. Команда, не явившая на
игру без уважительной причины, наказывается снятием трех очков. Факт неявки
команды рассматривается на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (далее
– КДК) Федерации. Общее собрание членов Президиума по представлению КДК
Федерации может принять решение о дисквалификации команды с соревнований.
За участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счѐтом 0:3,
а команде-сопернице присуждается победа со счѐтом 3:0. В случае большей разницы
мячей результат остаѐтся в силе. За повторные нарушения Регламента команда
исключается из числа участников соревнований.
Если команда, дисквалифицированная с соревнований, провела менее половины
матчей, то еѐ результаты аннулируются. Если команда провела половину или более
матчей, то данной команде засчитываются поражения в оставшихся матчах со счѐтом
0:3, а командам-соперницам – победы со счѐтом 3:0.
В остальных случаях при равенстве очков у двух или более команд места
определяются последовательно по следующим показателям:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
по результатам игр между собой (число очков, число побед, разница 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;
- при равенстве всех этих показателей места определяются жребием.
7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейство соревнований по мини-футболу осуществляется судьями,
рекомендованными судейско-инспекторским комитетом Федерации футбола и
утверждѐнными общим собранием членов Президиума.
Назначение судей на игры осуществляет главная судейская коллегия (далее –
ГСК). Просьбы команд или организаций о замене судей, назначенных на матчи, не
принимаются.
Назначенные судьи обязаны подтвердить своѐ согласие телефонограммой в
адрес Федерации не позднее, чем за 3 дня. Назначенные судьи обязаны прибыть к
месту проведения матча не позднее 1 часа до игры.
Главный судья соревнований обязан до начала игры совместно с
представителями встречающихся команд определить цвета формы. В случае
совпадения цветов, футболки меняет команда-гость поля.
До начала матча главный судья должен осмотреть футбольный зал. При
необходимости судья обязан добиться от дирекции незамедлительного устранения
выявленных недостатков.
Главный судья соревнований вместе с руководителями команд несѐт
ответственность за соблюдение правил допуска спортсменов к игре.
После окончания игры тренеры команд и судьи обязаны в течение 30 минут
оформить протокол матча. Подписывать протокол от имени команды имеют право
главный тренер или начальник команды. Если при проведении игры имели место
предупреждения, удаления и травмы футболистов, а также случаи нарушения порядка,
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то главный судья обязан внести запись об этом в протокол до его подписания
представителями команд. Главный судья последним подписывает протокол матча.
В случае неприбытия команды на игру по истечении 30 минут с момента
объявленного времени начала матча главный судья обязан заполнить протокол и
проинформировать главную судейскую коллегию по проведению соревнований.
Если главный судья матча не внѐс в протокол игры предупреждения или
удаления, которые имели место в игре, он отстраняется от обслуживания игр.
Право оценки исполнения судьями своих обязанностей в каждом конкретном
матче и вынесенных решений, вытекающих из этой оценки, принадлежит ГСК.
8.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победители и призеры, награждаются Кубками и дипломами Комитета.
Спортсмены в составе команд, награждаются грамотами и медалями Комитета.
Организаторы оставляют за собой право на проведение дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и других
организаций.
9.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЦСП осуществляет финансовое обеспечение соревнований предусмотренных
данным Регламентом.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнования, осуществляется за счет
Федерации футбола Мурманской области.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные подписью и печатью
руководителя командирующей организации, и иные необходимые документы
представляются на заседание мандатной комиссии в день приезда. Заявка должна
содержать имя, фамилию, день, месяц, год рождения, принадлежность участника к
муниципальному образованию Мурманской области, персональный допуск врача и
печать медицинского учреждения.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации ;
договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Предварительные заявки на участие в турнире предоставляются в ГСК не
позднее 11 апреля 2016 г. по адресу: МАУДО ДЮСШ «Универсал» (г. Апатиты, ул.
Фестивальная, д.10А ), факс 81555-65610.
Команда, не представившая на мандатную комиссию полный пакет
документов, к соревнованиям не допускается.
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V. ЧЕМПИОНАТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
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К – командные соревнования.

тренеров

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

7

8

9

10

11

Без ограничений

К

6

согласно назначению
ГСК

1.

г. Мурманск
Легкоатлетиче
ский манеж

ветераны

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

12

апрель

День приезда. Открытие
соревнований. Начало
соревнований.

апрель

Проведение соревнований по
утвержденному расписанию.

апрель

Церемония награждения,
торжественное закрытие
соревнований. День отъезда.

Количество видов
программы /
количество
комплектов наград

Программа соревнования
Время проведения

5

Без ограничений

4

спортсменов
(муж/жен)

3

10

2

в т.ч.
всего

Планируемое количество
участников соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды

12

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования

1. Общие сведения о соревнованиях

13

14

Согласно
доп.
регламента
В соответствии с
количеством
участников
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды ветеранских любительских
футбольных и спортивных клубов предприятий, организаций, коллективов
физкультуры и войсковых частей, сборные городов и районов по договору (заявке) с
Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области и ОО «Федерация
футбола Мурманской области», обязующиеся выполнять требования настоящего
Регламента.
В соревнованиях не разрешается участие иностранных граждан и лиц без
гражданства, не зарегистрированных в РФ в установленном законом РФ порядке, либо
имеющих действующий профессиональный контракт с российскими футбольными
клубами. Российские граждане из других субъектов РФ должны иметь временную
регистрацию на территории Мурманской области и договор найма на работу на
предприятиях Мурманской области.
К участию допускаются команды возраст игроков которых на момент подачи
заявки не менее 35 лет.
Состав команды 16 человек – 14 игроков, 1 тренер, 1 представитель.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Мурманске, ул. Долина Уюта, д. 6
(Легкоатлетический манеж).
Сроки проведения: согласно дополнительного регламента.
4. ПРОГРАММА
Система проведения турнира будет определена по окончанию приѐма заявок на
заседаниях судейских коллегий которые состоятся накануне проведения соревнований
но не позже трех недель до их начала.
Время начала и окончание соревнований может меняться.
Точное время начала и окончания игр будет определено на заседании судейской
коллегии.
5.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Команды играют в спортивном зале 2 тайма по 20 минут с 10-минутным
перерывом.
Каждая команда обязана выступать в футбольной форме: футболки с
индивидуальным номером, гетры, щитки, трусы или брюки для игры в зале. Форма
игроков проверяется судьей перед выходом на поле. Судья не выпускает на поле
игроков, имеющих неопрятный вид, а также команды, имеющие разного цвета
футболки, трусы.
6.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается поражение
со счѐтом 0:3, а команде-сопернице – победа со счѐтом 3:0. Команда, не явившая на
игру без уважительной причины, наказывается снятием трех очков. Факт неявки
команды рассматривается на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (далее
– КДК) Федерации. Общее собрание членов Президиума по представлению КДК
Федерации может принять решение о дисквалификации команды с соревнований.
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За участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счѐтом 0:3,
а команде-сопернице присуждается победа со счѐтом 3:0. В случае большей разницы
мячей результат остаѐтся в силе. За повторные нарушения Регламента команда
исключается из числа участников соревнований.
Если команда, дисквалифицированная с соревнований, провела менее половины
матчей, то еѐ результаты аннулируются. Если команда провела половину или более
матчей, то данной команде засчитываются поражения в оставшихся матчах со счѐтом
0:3, а командам-соперницам – победы со счѐтом 3:0.
В остальных случаях при равенстве очков у двух или более команд места
определяются последовательно по следующим показателям:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
по результатам игр между собой (число очков, число побед, разница 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;
- при равенстве всех этих показателей места определяются жребием.
7.
СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейство соревнований по мини-футболу осуществляется судьями,
рекомендованными судейско-инспекторским комитетом Федерации футбола и
утверждѐнными общим собранием членов Президиума.
Назначение судей на игры осуществляет главная судейская коллегия. Просьбы
команд или организаций о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются.
Назначенные судьи обязаны подтвердить своѐ согласие телефонограммой в
адрес Федерации не позднее, чем за 3 дня. Назначенные судьи обязаны прибыть к
месту проведения матча не позднее 1 часа до игры.
Главный судья соревнований обязан до начала игры совместно с
представителями встречающихся команд определить цвета формы. В случае
совпадения цветов, футболки меняет команда-гость поля.
До начала матча главный судья должен осмотреть футбольный зал. При
необходимости судья обязан добиться от дирекции незамедлительного устранения
выявленных недостатков.
Главный судья соревнований вместе с руководителями команд несѐт
ответственность за соблюдением правил допуска спортсменов к игре.
После окончания игры тренеры команд и судьи обязаны в течение 30 минут
оформить протокол матча. Подписывать протокол от имени команды имеют право
главный тренер или начальник команды. Если при проведении игры имели место
предупреждения, удаления и травмы футболистов, а также случаи нарушения порядка,
то главный судья обязан внести запись об этом в протокол до его подписания
представителями команд. Главный судья последним подписывает протокол матча.
В случае неприбытия команды на игру по истечении 30 минут с момента
объявленного времени начала матча главный судья обязан заполнить протокол и
проинформировать главную судейскую коллегию по проведению соревнований.
Если главный судья матча не внѐс в протокол игры предупреждения или
удаления, которые имели место в игре, он отстраняется от обслуживания игр.

11

Право оценки исполнения судьями своих обязанностей в каждом конкретном
матче и вынесенных решений, вытекающих из этой оценки, принадлежит главной
судейской коллегии.
8.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победители и призеры, награждаются Кубками и грамотами Комитета.
Спортсмены в составе команд, награждаются грамотами и медалями.
Организаторы оставляют за собой право на проведение дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и других
организаций.
9.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЦСП осуществляет финансовое обеспечение соревнований предусмотренных
данным положением.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнования, осуществляется за счет
Федерации футбола Мурманской области.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные подписью и печатью
руководителя командирующей организации, и иные необходимые документы
представляются на заседание мандатной комиссии в день приезда. Заявка должна
содержать имя, фамилию, день, месяц, год рождения, принадлежность участника к
муниципальному образованию Мурманской области, персональный допуск врача и
печать медицинского учреждения.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
Паспорт гражданина Российской Федерации ;
Договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Предварительные заявки на участие в турнире предоставляются в главную
судейскую коллегию не позднее 01 апреля 2016 г. по адресу: МБОУ ДОД ДЮСШ №
10 по футболу (г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, 50), факс 8(8152) 42-18-89.
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VI. ЧЕМПИОНАТ И КУБОК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
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К – командные соревнования.

тренеров

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

7

8

9

10

11

12

Без ограничений

К

6

согласно назначению
ГСК

1.

На стадионах
участвующих
команд

Майоктябрь
Майоктябрь

13

14

Согласно
доп.
регламента

Майоктябрь
мужчины

Количество видов
программы /
количество
комплектов наград

Программа соревнования
Время проведения

5

Без ограничений

4

спортсменов
(муж/жен)

3

18

2

в т.ч.
всего

Планируемое количество
участников соревнования (чел.)

1

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Состав спортивной
сборной команды

20

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования

1. Общие сведения о соревнованиях

Проведение соревнований по
утвержденному календарю.

В соответствии с
количеством
участников
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды любительских футбольных и
спортивных клубов предприятий, организаций, коллективов физкультуры и войсковых
частей, сборные городов и районов по договору (заявке) с Комитетом по физической
культуре и спорту Мурманской области и ОО «Федерация футбола Мурманской
области», обязующиеся выполнять требования настоящего Регламента.
К участию в соревнованиях не допускаются спортсмены с действующим
профессиональным контрактом.
В соревнованиях не разрешается участие иностранных граждан и лиц без
гражданства, не зарегистрированных в РФ в установленном законом РФ порядке, либо
имеющих действующий профессиональный контракт с российскими футбольными
клубами. Российские граждане из других субъектов РФ должны иметь временную
регистрацию на территории Мурманской области и договор найма на работу на
предприятиях Мурманской области.
Каждая команда обязана выступать в футбольной форме: футболки с
индивидуальным номером, гетры, щитки, трусы или брюки для игры. Форма игроков
проверяется судьей перед выходом на поле. Судья не выпускает на поле игроков,
имеющих неопрятный вид, а также команды, имеющие разного цвета футболки, трусы.
Команды, принимающие участие в областных соревнованиях, должны иметь два
комплекта единой спортивной формы (футболки, трусы и гетры).
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в два круга, на домашнем стадионе и стадионе
соперника.
Сроки проведения: согласно дополнительного регламента.
4. ПРОГРАММА
Система проведения соревнований будет определена на заседаниях судейских
коллегий которые состоятся накануне проведения соревнований, но не позднее трех
недель до начала игр.
Время начала и окончания соревнований может меняться.
Точное время начала и окончания игр будет определено на заседании судейской
коллегии.
5.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Команды играют на футбольном поле 2 тайма по 45 минут с 15-минутным
перерывом.
6.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается поражение
со счѐтом 0:3, а команде-сопернице – победа со счѐтом 3:0. Команда, не явившая на
игру без уважительной причины, наказывается снятием трех очков. Факт неявки
команды рассматривается на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (далее
– КДК) Федерации. Общее собрание членов Президиума по представлению КДК
Федерации может принять решение о дисквалификации команды с соревнований.
За участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счѐтом 0:3,
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а команде-сопернице присуждается победа со счѐтом 3:0. В случае большей разницы
мячей результат остаѐтся в силе. За повторные нарушения Регламента команда
исключается из числа участников соревнований.
Если команда, дисквалифицированная с соревнований, провела менее половины
матчей, то еѐ результаты аннулируются. Если команда провела половину или более
матчей, то данной команде засчитываются поражения в оставшихся матчах со счѐтом
0:3, а командам-соперницам – победы со счѐтом 3:0.
В остальных случаях при равенстве очков у двух или более команд места
определяются последовательно по следующим показателям:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
по результатам игр между собой (число очков, число побед, разница 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;
- при равенстве всех этих показателей места определяются жребием.
7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейство
соревнований
по
футболу
осуществляется
судьями,
рекомендованными судейско-инспекторским комитетом Федерации футбола и
утверждѐнными общим собранием членов Президиума.
Назначение судей на игры осуществляет главная судейская коллегия. Просьбы
команд или организаций о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются.
Назначенные судьи обязаны подтвердить своѐ согласие телефонограммой в
адрес Федерации не позднее, чем за 3 дня. Назначенные судьи обязаны прибыть к
месту проведения матча не позднее 1 часа до игры.
Главный судья соревнований обязан до начала игры совместно с
представителями встречающихся команд определить цвета формы. В случае
совпадения цветов, футболки меняет команда-гость поля.
До начала матча главный судья должен осмотреть футбольное поле. При
необходимости судья обязан добиться от дирекции незамедлительного устранения
выявленных недостатков.
Главный судья соревнований вместе с руководителями команд несѐт
ответственность за соблюдением правил допуска спортсменов к игре.
После окончания игры тренеры команд и судьи обязаны в течение 30 минут
оформить протокол матча. Подписывать протокол от имени команды имеют право
главный тренер или начальник команды. Если при проведении игры имели место
предупреждения, удаления и травмы футболистов, а также случаи нарушения порядка,
то главный судья обязан внести запись об этом в протокол до его подписания
представителями команд. Главный судья последним подписывает протокол матча.
В случае неприбытия команды на игру по истечении 30 минут с момента
объявленного времени начала матча главный судья обязан заполнить протокол и
проинформировать главную судейскую коллегию по проведению соревнований.
Если главный судья матча не внѐс в протокол игры предупреждения или
удаления, которые имели место в игре, он отстраняется от обслуживания игр.
Право оценки исполнения судьями своих обязанностей в каждом конкретном
матче и вынесенных решений, вытекающих из этой оценки, принадлежит главной
судейской коллегии.
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8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победители и призеры, награждаются Кубками и дипломами Комитета.
Спортсмены в составе команд, награждаются грамотами и медалями Комитета.
Организаторы оставляют за собой право на проведение дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и других
организаций.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЦСП осуществляет финансовое обеспечение соревнований предусмотренных
данным положением.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнования, осуществляется за счет
Федерации футбола Мурманской области.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные подписью и печатью
руководителя командирующей организации, и иные необходимые документы
представляются на заседание мандатной комиссии в день приезда. Заявка должна
содержать имя, фамилию, день, месяц, год рождения, принадлежность участника к
муниципальному образованию Мурманской области, персональный допуск врача и
печать медицинского учреждения.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
Паспорт гражданина Российской Федерации ;
Договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Предварительные заявки на участие в турнире предоставляются в главную
судейскую коллегию не позднее 15 апреля 2016г. по адресу: МБОУ ДОД ДЮСШ №
10 по футболу (г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, 50), факс 8(8152) 42-18-89.
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VII. ПЕРВЕНСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) СРЕДИ ДЕВУШЕК 2000-2002г.р.
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К – командные соревнования.

тренеров

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

7

8

9

10

11

Без ограничений

К

6

согласно назначению
ГСК

1.

г. Мурманск
Спорткомплек
с ДЮСШ №10

Девушки
20002002г.р.

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

12

Апрельмай.

День приезда. Открытие
соревнований. Начало
соревнований.

Апрельмай.

Проведение соревнований по
утвержденному расписанию.

Апрельмай.

Церемония награждения,
торжественное закрытие
соревнований. День отъезда.

Количество видов
программы /
количество
комплектов наград

Программа соревнования
Время проведения

5

Без ограничений

4

спортсменов
(муж/жен)

3

10

2

в т.ч.
всего

Планируемое количество
участников соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды

12

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования

1. Общие сведения о соревнованиях

13

14

Согласно
доп.
регламента
В соответствии с
количеством
участников
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2.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию допускаются команды СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных клубов и
других спортивных организаций согласно поданной заявке. Соревнования проводятся
среди девушек в возрастной группе 2000–2002 годов рождения;
К участию в соревнованиях допускается не более одного игрока младшего
возраста (2003-2004ггр.) при наличии специального медицинского допуска.
Состав команды 14 человек – 12 игроков, 1 тренер, 1 представитель.
Каждая команда обязана выступать в футбольной форме: футболки с
индивидуальным номером, гетры, щитки, трусы или брюки для игры в зале. Форма
игроков проверяется судьей перед выходом на поле. Судья не выпускает на поле
игроков, имеющих неопрятный вид, а также команды, имеющие разного цвета
футболки, трусы.
3.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Мурманске ул. Долина Уюта, д. 6
(Легкоатлетический манеж)
Сроки проведения: согласно дополнительного регламента.
4.
ПРОГРАММА
Система проведения соревнований будет определена на заседаниях судейских
коллегий, которые состоятся накануне проведения соревнований, но не позднее трех
недель до их начала.
Время начала и окончания соревнований может меняться.
Точное время начала и окончания игр будет определено на заседании судейской
коллегии.
5.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Команды играют в спортивном зале 2 тайма по 20 минут с 10-минутным
перерывом.
6.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается поражение
со счѐтом 0:3, а команде-сопернице – победа со счѐтом 3:0. Команда, не явившая на
игру без уважительной причины, наказывается снятием трех очков. Факт неявки
команды рассматривается на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (далее
– КДК) Федерации. Общее собрание членов Президиума по представлению КДК
Федерации может принять решение о дисквалификации команды с соревнований.
За участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счѐтом 0:3,
а команде-сопернице присуждается победа со счѐтом 3:0. В случае большей разницы
мячей результат остаѐтся в силе. За повторные нарушения Регламента команда
исключается из числа участников соревнований.
Если команда, дисквалифицированная с соревнований, провела менее половины
матчей, то еѐ результаты аннулируются. Если команда провела половину или более
матчей, то данной команде засчитываются поражения в оставшихся матчах со счѐтом
0:3, а командам-соперницам – победы со счѐтом 3:0.
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В остальных случаях при равенстве очков у двух или более команд места
определяются последовательно по следующим показателям:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
по результатам игр между собой (число очков, число побед, разница 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;
- при равенстве всех этих показателей места определяются жребием.
7.
СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейство соревнований по мини-футболу осуществляется судьями,
рекомендованными судейско-инспекторским комитетом Федерации футбола и
утверждѐнными общим собранием членов исполкома.
Назначение судей на игры осуществляет главная судейская коллегия. Просьбы
команд или организаций о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются.
Назначенные судьи обязаны подтвердить своѐ согласие телефонограммой в
адрес Федерации не позднее, чем за 3 дня. Назначенные судьи обязаны прибыть к
месту проведения матча не позднее 1 часа до игры.
Главный судья соревнований обязан до начала игры совместно с
представителями встречающихся команд определить цвета формы. В случае
совпадения цветов, футболки меняет команда-гость поля.
До начала матча главный судья должен осмотреть футбольный зал. При
необходимости судья обязан добиться от дирекции незамедлительного устранения
выявленных недостатков.
Главный судья соревнований вместе с руководителями команд несѐт
ответственность за соблюдением правил допуска спортсменов к игре.
После окончания игры тренеры команд и судьи обязаны в течение 30 минут
оформить протокол матча. Подписывать протокол от имени команды имеют право
главный тренер или начальник команды. Если при проведении игры имели место
предупреждения, удаления и травмы футболистов, а также случаи нарушения порядка,
то главный судья обязан внести запись об этом в протокол до его подписания
представителями команд. Главный судья последним подписывает протокол матча.
В случае неприбытия команды на игру по истечении 30 минут с момента
объявленного времени начала матча главный судья обязан заполнить протокол и
проинформировать главную судейскую коллегию по проведению соревнований.
Если главный судья матча не внѐс в протокол игры предупреждения или
удаления, которые имели место в игре, он отстраняется от обслуживания игр.
Право оценки исполнения судьями своих обязанностей в каждом конкретном
матче и вынесенных решений, вытекающих из этой оценки, принадлежит главной
судейской коллегии.
8.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победители и призеры, награждаются Кубками и дипломами Комитета.
Спортсмены в составе команд, награждаются грамотами и медалями.
Организаторы оставляют за собой право на проведение дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и других
организаций.
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9.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЦСП осуществляет финансовое обеспечение соревнований предусмотренных
данным положением.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнования, осуществляется за счет
Федерации футбола Мурманской области.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные подписью и печатью
руководителя командирующей организации, и иные необходимые документы
представляются на заседание мандатной комиссии в день приезда. Заявка должна
содержать имя, фамилию, день, месяц, год рождения, принадлежность участника к
муниципальному образованию Мурманской области, персональный допуск врача и
печать медицинского учреждения.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации ;
договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Предварительные заявки на участие в турнире предоставляются в главную
судейскую коллегию не позднее 12 апреля 2016г. по адресу: МБОУ ДОД ДЮСШ №
10 по футболу (г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, 50), факс 8(8152) 42-18-89.
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VIII. ПЕРВЕНСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2000-2004г.р.
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К – командные соревнования.

тренеров

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

7

8

9

10

11

Без ограничений

К

6

согласно назначению
ГСК

1.

г. Мурманск
Центральный
стадион
профсоюзов

Юноши
20002005г.р.

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

12

май

День приезда. Открытие
соревнований. Начало
соревнований.

май

Проведение соревнований по
утвержденному расписанию.

май

Церемония награждения,
торжественное закрытие
соревнований. День отъезда.

Количество видов
программы /
количество
комплектов наград

Программа соревнования
Время проведения

5

Без ограничений

4

спортсменов
(муж/жен)

3

18

2

в т.ч.
всего

Планируемое количество
участников соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды
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№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования

1. Общие сведения о соревнованиях

13

14

Согласно
доп.
регламента
В соответствии с
количеством
участников
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию допускаются команды СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных
клубов и других спортивных организаций согласно поданной заявке.
Соревнования проводятся по трем возрастным группам:
Юноши 2000 – 2001 годов рождения;
Юноши 2002 – 2003 годов рождения;
Юноши 2004 – 2005 годов рождения;
В каждую возрастную группу допускается не более одного игрока
младшего возраста при наличии специального медицинского допуска.
Состав команды 20 человек: 18 игроков, 1 тренер, 1 представитель.
Каждая команда обязана выступать в футбольной форме: футболки с
индивидуальным номером, гетры, щитки, трусы или брюки для игры. Форма
игроков проверяется судьей перед выходом на поле. Судья не выпускает на
поле игроков, имеющих неопрятный вид, а также команды, имеющие разного
цвета футболки, трусы.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Мурманске ул. Челюскинцев д. 1.
(«Центральный стадион профсоюзов»)
Сроки проведения: согласно дополнительного регламента.
4. ПРОГРАММА
Система проведения соревнований будет определена на заседаниях
судейских коллегий, которые состоятся накануне проведения соревнований, но
не позднее трех недель до их начала.
Время начала и окончания соревнований может меняться.
Точное время начала и окончания игр будет определено на заседании
судейской коллегии.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Команды играют на футбольном поле в формате 8+1, 2 тайма по 20 минут
с 5-минутным перерывом.
6.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается
поражение со счѐтом 0:3, а команде-сопернице – победа со счѐтом 3:0.
Команда, не явившая на игру без уважительной причины, наказывается снятием
трех очков. Факт неявки команды рассматривается на заседании контрольнодисциплинарного комитета (далее – КДК) Федерации. Общее собрание членов
Президиума по представлению КДК Федерации может принять решение о
дисквалификации команды с соревнований.
За участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со
счѐтом 0:3, а команде-сопернице присуждается победа со счѐтом 3:0. В случае
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большей разницы мячей результат остаѐтся в силе. За повторные нарушения
Регламента команда исключается из числа участников соревнований.
Если команда, дисквалифицированная с соревнований, провела менее
половины матчей, то еѐ результаты аннулируются. Если команда провела
половину или более матчей, то данной команде засчитываются поражения в
оставшихся матчах со счѐтом 0:3, а командам-соперницам – победы со счѐтом
3:0.
В остальных случаях при равенстве очков у двух или более команд места
определяются последовательно по следующим показателям:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разница 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;
- при равенстве всех этих показателей места определяются жребием.
7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейство соревнований по футболу осуществляется судьями,
рекомендованными судейско-инспекторским комитетом Федерации футбола и
утверждѐнными общим собранием Президиума.
Назначение судей на игры осуществляет главная судейская коллегия.
Просьбы команд или организаций о замене судей, назначенных на матчи, не
принимаются.
Назначенные судьи обязаны подтвердить своѐ согласие телефонограммой
в адрес Федерации не позднее, чем за 3 дня. Назначенные судьи обязаны
прибыть к месту проведения матча не позднее 1 часа до игры.
Главный судья соревнований обязан до начала игры совместно с
представителями встречающихся команд определить цвета формы. В случае
совпадения цветов, футболки меняет команда-гость поля.
До начала матча главный судья должен осмотреть футбольное поле. При
необходимости судья обязан добиться от дирекции незамедлительного
устранения выявленных недостатков.
Главный судья соревнований вместе с руководителями команд несѐт
ответственность за соблюдением правил допуска спортсменов к игре.
После окончания игры тренеры команд и судьи обязаны в течение 30
минут оформить протокол матча. Подписывать протокол от имени команды
имеют право главный тренер или начальник команды. Если при проведении
игры имели место предупреждения, удаления и травмы футболистов, а также
случаи нарушения порядка, то главный судья обязан внести запись об этом в
протокол до его подписания представителями команд. Главный судья
последним подписывает протокол матча.
В случае неприбытия команды на игру по истечении 30 минут с момента
объявленного времени начала матча главный судья обязан заполнить протокол
и проинформировать главную судейскую коллегию по проведению
соревнований.
Если главный судья матча не внѐс в протокол игры предупреждения или
удаления, которые имели место в игре, он отстраняется от обслуживания игр.

23

Право оценки исполнения судьями своих обязанностей в каждом
конкретном матче и вынесенных решений, вытекающих из этой оценки,
принадлежит главной судейской коллегии.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победители и призеры, награждаются Кубками и дипломами
Комитета. Спортсмены в составе команд, награждаются грамотами и медалями.
Организаторы оставляют за собой право на проведение дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и
других организаций.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЦСП
осуществляет
финансовое
обеспечение
соревнований
предусмотренных данным положением.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнования,
осуществляется за счет Федерации футбола Мурманской области.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные подписью и печатью
руководителя командирующей организации, и иные необходимые документы
представляются на заседание мандатной комиссии в день приезда. Заявка
должна содержать имя, фамилию, день, месяц, год рождения, принадлежность
участника
к
муниципальному образованию
Мурманской
области,
персональный допуск врача и печать медицинского учреждения.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации ;
договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья
(оригинал).
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Предварительные заявки на участие в турнире предоставляются в
главную судейскую коллегию не позднее 15 апреля 2016г. по адресу: МБОУ
ДОД ДЮСШ № 10 по футболу (г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, 50), факс
8(8152) 42-18-89.
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IX. ПЕРВЕНСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕВУШЕК 1997-1999, 2000-2002г.р.
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К – командные соревнования.

тренеров

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

7

8

9

10

11

Без ограничений

К

6

согласно назначению
ГСК

1.

г. Мурманск
Центральный
стадион
профсоюзов

Девушки
1997-1999,
20002002г.р.

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

12

Сентябрь

День приезда. Открытие
соревнований. Начало
соревнований.

Сентябрь

Проведение соревнований по
утвержденному расписанию.

Сентябрь

Церемония награждения,
торжественное закрытие
соревнований. День отъезда

Количество видов
программы /
количество
комплектов наград

Программа соревнования
Время проведения

5

Без ограничений

4

спортсменов
(муж/жен)

3

10

2

в т.ч.
всего

Планируемое количество
участников соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды

12

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования

1. Общие сведения о соревнованиях

13

14

Согласно
доп.
регламента
В соответствии с
количеством
участников
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию допускаются команды СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных
клубов и других спортивных организаций согласно поданной заявке.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
девушки 2000 – 2002 годов рождения;
девушки 1997 – 1999 годов рождения;
К участию в соревнованиях допускается не более одного игрока
младшего возраста при наличии специального медицинского допуска, но не
моложе 2 лет от установленной возрастной группы.
В каждую возрастную группу допускается не более одного игрока
младшего возраста при наличии специального медицинского допуска.
Состав команды 20 человек – 18 игроков, 1 тренер, 1 представитель.
Каждая команда обязана выступать в футбольной форме: футболки с
индивидуальным номером, гетры, щитки, трусы или брюки для игры. Форма
игроков проверяется судьей перед выходом на поле. Судья не выпускает на
поле игроков, имеющих неопрятный вид, а также команды, имеющие разного
цвета футболки, трусы.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Мурманске ул. Челюскинцев, д. 1
(Центральный стадион профсоюзов).
Сроки проведения: согласно дополнительного регламента.
4.
ПРОГРАММА
Система проведения соревнований будет определена на заседаниях
судейских коллегий, которые состоятся накануне проведения соревнований, но
не позднее трех недель до их начала.
Время начала и окончания соревнований может меняться.
Точное время начала и окончания игр будет определено на заседании
судейской коллегии.
5.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Команды играют на футбольном поле в формате 8+1, 2 тайма по 20 минут
с 5-минутным перерывом.
6.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается
поражение со счѐтом 0:3, а команде-сопернице – победа со счѐтом 3:0.
Команда, не явившая на игру без уважительной причины, наказывается снятием
трех очков. Факт неявки команды рассматривается на заседании контрольнодисциплинарного комитета (далее – КДК) Федерации. Общее собрание членов
Президиума по представлению КДК Федерации может принять решение о
дисквалификации команды с соревнований.
За участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со
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счѐтом 0:3, а команде-сопернице присуждается победа со счѐтом 3:0. В случае
большей разницы мячей результат остаѐтся в силе. За повторные нарушения
Регламента команда исключается из числа участников соревнований.
Если команда, дисквалифицированная с соревнований, провела менее
половины матчей, то еѐ результаты аннулируются. Если команда провела
половину или более матчей, то данной команде засчитываются поражения в
оставшихся матчах со счѐтом 0:3, а командам-соперницам – победы со счѐтом
3:0.
В остальных случаях при равенстве очков у двух или более команд места
определяются последовательно по следующим показателям:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разница 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;
- при равенстве всех этих показателей места определяются жребием.
7.
СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейство соревнований по футболу осуществляется судьями,
рекомендованными судейско-инспекторским комитетом Федерации футбола и
утверждѐнными общим собранием членов Президиума.
Назначение судей на игры осуществляет главная судейская коллегия.
Просьбы команд или организаций о замене судей, назначенных на матчи, не
принимаются.
Назначенные судьи обязаны подтвердить своѐ согласие телефонограммой
в адрес Федерации не позднее, чем за 3 дня. Назначенные судьи обязаны
прибыть к месту проведения матча не позднее 1 часа до игры.
Главный судья соревнований обязан до начала игры совместно с
представителями встречающихся команд определить цвета формы. В случае
совпадения цветов, футболки меняет команда-гость поля.
До начала матча главный судья должен осмотреть футбольное поле. При
необходимости судья обязан добиться от дирекции незамедлительного
устранения выявленных недостатков.
Главный судья соревнований вместе с руководителями команд несѐт
ответственность за соблюдением правил допуска спортсменов к игре.
После окончания игры тренеры команд и судьи обязаны в течение 30
минут оформить протокол матча. Подписывать протокол от имени команды
имеют право главный тренер или начальник команды. Если при проведении
игры имели место предупреждения, удаления и травмы футболистов, а также
случаи нарушения порядка, то главный судья обязан внести запись об этом в
протокол до его подписания представителями команд. Главный судья
последним подписывает протокол матча.
В случае неприбытия команды на игру по истечении 30 минут с момента
объявленного времени начала матча главный судья обязан заполнить протокол
и проинформировать главную судейскую коллегию по проведению
соревнований.
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Если главный судья матча не внѐс в протокол игры предупреждения или
удаления, которые имели место в игре, он отстраняется от обслуживания игр.
Право оценки исполнения судьями своих обязанностей в каждом
конкретном матче и вынесенных решений, вытекающих из этой оценки,
принадлежит главной судейской коллегии.
8.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победители и призеры, награждаются Кубками и дипломами
Комитета. Спортсмены в составе команд, награждаются грамотами и медалями.
Организаторы оставляют за собой право на проведение дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и
других организаций.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЦСП
осуществляет
финансовое
обеспечение
соревнований
предусмотренных данным положением.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнования,
осуществляется за счет Федерации футбола Мурманской области.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные подписью и печатью
руководителя командирующей организации, и иные необходимые документы
представляются на заседание мандатной комиссии в день приезда. Заявка
должна содержать имя, фамилию, день, месяц, год рождения, принадлежность
участника
к
муниципальному образованию
Мурманской
области,
персональный допуск врача и печать медицинского учреждения.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации ;
договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья
(оригинал).
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Предварительные заявки на участие в турнире предоставляются в
главную судейскую коллегию не позднее 15 апреля 2016г. по адресу: МБОУ
ДОД ДЮСШ № 10 по футболу (г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, 50), факс
8(8152) 42-18-89.
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спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

9

10

11

12

90

К – командные соревнования.

Без ограничений

К

10

2.

Спорткомплек
с ГАОУ МО
СПО
«Северный
колледж
физической
культуры и
спорта»

12

г. Мончегорск.

Без ограничений

тренеров

8

Без ограничений

80

7

согласно назначению
ГСК

К

6

согласно назначению
ГСК

1.

г. Апатиты,
Спортивный
комплекс
«Универсал»

Юноши
20022003г.р.

Ноябрьдекабрь

День приезда. Открытие
соревнований. Начало
соревнований. (время начало
турнира может быть изменено)

Ноябрьдекабрь

Проведение соревнований по
утвержденному расписанию.

Ноябрьдекабрь
Ноябрьдекабрь
Юноши
20002001г.р.

Церемония награждения,
торжественное закрытие
соревнований. День отъезда.
День приезда. Открытие
соревнований. Начало
соревнований.

Ноябрьдекабрь

Проведение соревнований по
утвержденному расписанию.

Ноябрьдекабрь

Церемония награждения,
торжественное закрытие
соревнований. День отъезда.

Количество видов
программы /
количество
комплектов наград

Программа соревнования
Время проведения

5

Без ограничений

4

спортсменов
(муж/жен)

3

10

2

в т.ч.
всего

Планируемое количество
участников соревнования (чел.)

1

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Состав спортивной
сборной команды

12

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования

X. ПЕРВЕНСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2000 – 2001,
2002-2003г.р.
1. Общие сведения о соревнованиях

13

14

Согласно
доп.
регламента
В соответствии с
количеством
участников

Согласно
доп.
регламента
В соответствии с
количеством
участников
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию допускаются команды СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных клубов
и других спортивных организаций согласно поданной заявке.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
юноши 2000 – 2001 годов рождения;
юноши 2002 – 2003 годов рождения.
К участию в соревнованиях допускается не более одного игрока младшего
возраста при наличии специального медицинского допуска, но не моложе 2 лет от
установленной возрастной группы.
Состав команды 16 человек – 14 игроков, 1 тренер, 1 представитель.
2.

3.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования в возрастной группе 2000-2001гг.р. проводятся в городе
Мончегорске ул. Кирова, д. 7 (спорткомплекс ГАОУМО СПО "Северный колледж
физической культуры и спорта").
Соревнования в возрастной группе 2002 – 2003 гг.р. проводятся в городе
Апатиты ул. Победы д.4 (МБОУ ДЮСШ «Универсал»).
Сроки проведения: согласно дополнительного регламента.
4.
ПРОГРАММА
Система проведения соревнований будет определена на заседаниях
судейских коллегий, которые состоятся накануне проведения соревнований, но не
позднее трех недель до их начала.
Время начала и окончания соревнований может меняться.
Точное время начала и окончания игр будет определено на заседании
судейской коллегии.
5.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Команды играют в спортивном зале 2 тайма по 20 минут с 10-минутным
перерывом.
Каждая команда обязана выступать в футбольной форме: футболки с
индивидуальным номером, гетры, щитки, трусы или брюки для игры в зале.
Форма игроков проверяется судьей перед выходом на поле. Судья не выпускает
на поле игроков, имеющих неопрятный вид, а также команды, имеющие разного
цвета футболки, трусы.
6.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается
поражение со счѐтом 0:3, а команде-сопернице – победа со счѐтом 3:0. Команда,
не явившая на игру без уважительной причины, наказывается снятием трех очков.
Факт неявки команды рассматривается на заседании контрольнодисциплинарного комитета (далее – КДК) Федерации. Общее собрание членов
Президиума по представлению КДК Федерации может принять решение о
дисквалификации команды с соревнований.
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За участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счѐтом
0:3, а команде-сопернице присуждается победа со счѐтом 3:0. В случае большей
разницы мячей результат остаѐтся в силе. За повторные нарушения Регламента
команда исключается из числа участников соревнований.
Если команда, дисквалифицированная с соревнований, провела менее
половины матчей, то еѐ результаты аннулируются. Если команда провела
половину или более матчей, то данной команде засчитываются поражения в
оставшихся матчах со счѐтом 0:3, а командам-соперницам – победы со счѐтом 3:0.
В остальных случаях при равенстве очков у двух или более команд места
определяются последовательно по следующим показателям:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разница 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;
- при равенстве всех этих показателей места определяются жребием.
7.
СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейство соревнований по мини-футболу осуществляется судьями,
рекомендованными судейско-инспекторским комитетом Федерации футбола и
утверждѐнными общим собранием членов Президиума.
Назначение судей на игры осуществляет главная судейская коллегия.
Просьбы команд или организаций о замене судей, назначенных на матчи, не
принимаются.
Назначенные судьи обязаны подтвердить своѐ согласие телефонограммой в
адрес Федерации не позднее, чем за 3 дня. Назначенные судьи обязаны прибыть к
месту проведения матча не позднее 1 часа до игры.
Главный судья соревнований обязан до начала игры совместно с
представителями встречающихся команд определить цвета формы. В случае
совпадения цветов, футболки меняет команда-гость поля.
До начала матча главный судья должен осмотреть футбольный зал. При
необходимости судья обязан добиться от дирекции незамедлительного
устранения выявленных недостатков.
Главный судья соревнований вместе с руководителями команд несѐт
ответственность за соблюдением правил допуска спортсменов к игре.
После окончания игры тренеры команд и судьи обязаны в течение 30 минут
оформить протокол матча. Подписывать протокол от имени команды имеют
право главный тренер или начальник команды. Если при проведении игры имели
место предупреждения, удаления и травмы футболистов, а также случаи
нарушения порядка, то главный судья обязан внести запись об этом в протокол до
его подписания представителями команд. Главный судья последним подписывает
протокол матча.
В случае неприбытия команды на игру по истечении 30 минут с момента
объявленного времени начала матча главный судья обязан заполнить протокол и
проинформировать главную судейскую коллегию по проведению соревнований.
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Если главный судья матча не внѐс в протокол игры предупреждения или
удаления, которые имели место в игре, он отстраняется от обслуживания игр.
Право оценки исполнения судьями своих обязанностей в каждом
конкретном матче и вынесенных решений, вытекающих из этой оценки,
принадлежит главной судейской коллегии.
8.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победители и призеры, награждаются Кубками и дипломами
Комитета. Спортсмены в составе команд, награждаются грамотами и медалями.
Организаторы оставляют за собой право на проведение дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и других
организаций.
9.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЦСП
осуществляет
финансовое
обеспечение
соревнований
предусмотренных данным положением.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнования, осуществляется за счет
Федерации футбола Мурманской области.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные подписью и печатью
руководителя командирующей организации, и иные необходимые документы
представляются на заседание мандатной комиссии в день приезда. Заявка должна
содержать имя, фамилию, день, месяц, год рождения, принадлежность участника
к муниципальному образованию Мурманской области, персональный допуск
врача и печать медицинского учреждения.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
Паспорт гражданина Российской Федерации ;
Договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья
(оригинал).
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Предварительные заявки на участие в турнире предоставляются в главную
судейскую коллегию не позднее 01 ноября 2016г.(2002 – 2003 гг.р.),(2000 – 2001
гг.р.) по адресу: МБОУ ДОД ДЮСШ № 10 по футболу (г. Мурманск, ул. К.
Либкнехта, 50), факс 8(8152) 42-18-89.

