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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Открытого чемпионата горнозаводского управленческого округа по мини-футболу 

среди мужских команд (далее Соревнование).  

1.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решают 

Организационным комитетом Соревнования. Полномочия Организационного 

комитета указаны п. 3.2. настоящего положения. 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Целью проведения Соревнования является привлечение к занятиям 

активным спортом жителей Горнозаводского управленческого округа (ГЗУО) и 

соседних населенных пунктов. 

2.2 Задачами проведения Соревнования являются: 

- популяризация мини-футбола как доступного вида спорта для жителей ГЗУО 

и соседних населенных пунктов; 

- организация досуга любителей мини-футбола в местах проведения 

Соревнования;  

- выявление сильнейшей команды и лучших игроков Соревнования. 

 

3. Руководство Соревнования 

3.1. Проведение Соревнования осуществляет Автономная некоммерческая 

организации Ассоциация мини-футбола города Нижний Тагил (далее Ассоциация)  

3.2. Организационный комитет Соревнования (далее Оргкомитет) выполняет 

следующие функции: 

- решает вопросы, не урегулированные настоящим Положением; 

- решает вопросы, связанные с заявкой, дозаявкой и переходами игроков; 

- устанавливает размер заявочного взноса и взносов на проведение туров; 

- решает вопросы, связанные с судейством Соревнования; 

- решает вопросы, связанные с вынесением санкций командам, игрокам и 

представителям команд; 

- утверждает схему проведения Соревнования; 

- утверждает сроки проведения туров и календарь матчей во время туров; 

- рассматривает поданные протесты и замечания; 

- определяет лучших игроков по итогам Соревнования; 

- информирует о результатах Соревнования. 
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3.3. Состав Оргкомитета определяет Ассоциация. В состав Оргкомитета могут 

входить представители команд, игроки, судьи, общественные деятели в области 

спорта и иные лица. 

3.4. Структура Оргкомитета включает в себя судейскую комиссию и 

дисциплинарную комиссию. В состав судейской комиссии и дисциплинарной 

комиссии могут входить лица, не входящие в Оргкомитет. Состав судейской 

комиссии и дисциплинарной комиссии определяет Оргкомитет. Судейская комиссия 

принимает решения, связанные с подготовкой судей, назначением судей, 

рассмотрением претензий по судейству. Дисциплинарная комиссия принимает 

решения, связанные с вынесением санкций командам, игрокам, представителям 

команд.  

4. Участники Соревнования 

4.1. К участию в Соревновании допускаются команды, своевременно подавшие 

заявочные листы по установленной форме (Приложение 1) в Оргкомитет и 

выполнившие финансовые условия участия в Соревновании (раздел 6 настоящего 

Положения). 

4.2. К участию в Соревновании допускаются граждане Российской Федерации 

или иностранные граждане, имеющие разрешение на длительное проживание на 

территории Российской Федерации, допущенные врачом к спортивным 

соревнованиям. 

 

5. Оформление заявочной документации 

5.1. Для участия в Соревновании команды подают заявочный лист по 

установленной форме (Приложение 1) перед началом первой игры Соревнования. 

Разрешается заявить любое количество игроков. 

5.2. Дозаявка игроков может производиться перед началом тура. Дозаявка не 

разрешается во время тура (после того, как команда провела хотя бы одну игру тура), 

перед последним туром.  

5.3. Дозаявка игроков осуществляется в установленной форме (Приложение 

2). 

5.4. Для осуществления перехода игрока из одной команды, участвующей в 

Соревновании, в другую команду, новая команда оформляет на игрока дозаявочный 

лист в установленной форме (Приложение 2). Игрок может выступать за новую 

команду только после ознакомления с фактом перехода представителем команды, за 

которую игрок выступал ранее. Один игрок может осуществить только один переход 
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по ходу Соревнования.  

5.5. Игрок, заявленный одновременно за несколько команд, не допускается до 

участия в Соревновании, пока не будет решен вопрос с командой, за которую он 

будет играть. Вопросы, связанные с заявкой, дозаявкой и переходами игроков, 

решает Оргкомитет.  

5.6. В случае участия в матче игрока (игроков), не внесенного в заявку или 

дозаявку на Соревнование, команде засчитывается техническое поражение в матче 

со счетом 0:5.  

5.7. В случае если п. 5.6. настоящего Положения нарушили обе команды, 

участвующие в матче, техническое поражение со счетом 0:5 засчитывается обеим 

командам.  

5.8. Решения об аннулировании результата матча и вынесении одной или 

обеим командам технического поражения выносит Дисциплинарная комиссия. 

5.9. Если факт нарушения п. 5.6. настоящего Положения устанавливается 

после окончания игры, то в случае поражения команды, нарушившей п. 5.6. 

настоящего Положения, Дисциплинарная комиссия вправе оставить результат матча 

без изменения, а команду наказать в соответствии с п. 9.6 настоящего Положения. 

 

6. Финансовые условия проведения Соревнования 

6.1. Команды несут все расходы, связанные с участием в Соревновании. 

6.2. Команды несут необходимые расходы, связанные с проведением 

Соревнования. К необходимым расходам относятся: аренда спортивных залов, 

оплата работы судей и официальных лиц, изготовление информационных 

материалов, расходы на проезд и проживание судей и официальных лиц, расходы на 

приобретение наград, указанных в разделе 11 настоящего Положения.  

6.3. Необходимые расходы, связанные с проведением Соревнования, команды 

уплачивают в Оргкомитет в виде заявочного взноса и взносов на проведение туров. 

Заявочный взнос включает в себя расходы на аренду спортивных залов, 

изготовление информационных материалов, приобретение наград, указанных в 

разделе 11 настоящего Положения. Взнос на проведение тура включает в себя оплату 

работы судей и официальных лиц, расходы на проезд и проживание судей и 

официальных лиц. 

6.4 Размер заявочного взноса и взносов на проведение тура устанавливает 

Оргкомитет и доводит до представителей команд не позднее, чем за неделю до 

первого тура. 
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6.5. Изменение размера заявочного взноса и взносов на проведение тура после 

срока, указанного в п. 6.4., допускается только после письменного согласия всех 

представителей команд.  

6.6. В случае выбытия или снятия команды с Соревнования уплаченные 

взносы команде не возвращаются.  

 

7. Условия проведения Соревнования 

7.1. Схема проведения Соревнования утверждается Оргкомитетом и доводится 

до представителей команд до начала Соревнования. 

7.2. Матчи проводятся по «Правилам игры по Футзалу» в последней редакции, 

утвержденной Ассоциацией мини-футбола России, и в соответствии с данным 

Положением. 

7.3. Матчи состоят из двух таймов по 20 минут «чистого» времени.   

7.4. Матчи проводятся по турам. Каждый тур состоит из одного или двух 

игровых дней. В каждый из игровых дней команда проводит не более двух матчей. 

Допускается проведение командой в игровой день более двух матчей только после 

письменного согласия представителя команды, указанного в заявочном листе. 

7.5. Сроки проведения туров, утверждаются Оргкомитетом и доводятся до 

представителей команд не позднее, чем за 2 недели до начала тура. Сроки туров 

могут быть перенесены только в случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих 

от Оргкомитета и (или) команды, принимающей тур. 

7.6. Расписание матчей во время тура, утверждается Оргкомитетом и 

доводится до представителей команд не позднее, чем за 2 дня до первого игрового 

дня тура. Представители команд имеют право высказывать свои пожелания по 

формированию Календаря матчей во время тура. Пожелания по формированию 

Календаря матчей во время тура принимаются Оргкомитетом не позднее, чем за 

неделю до первого игрового дня тура.  Оргкомитет вправе отказать в удовлетворении 

высказанных пожеланий. В календаре матчей во время тура команда, которая 

указана первой, считается командой «хозяев», команда, которая указана второй, 

считается командой «гостей». 

7.7. Команда обязана прибыть в место проведения тура не позднее, чем за 20 

минут до указанного времени начала первой игры игрового дня. В случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, из-за которых команда не может 

прибыть в место проведения тура в установленное время, представитель команды 

обязан немедленно сообщить об этом в Оргкомитет. 
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7.8. В случае неуважительной неявки или несвоевременном сообщении о 

невозможности прибыть в место проведения тура в установленное время, команде 

засчитывается техническое поражение в матче, на который команда не явилась, со 

счетом 0:5. 

7.9. В случае если команде засчитано техническое поражение, согласно п. 7.8. 

настоящего Положения, в двух матчах Оргкомитет имеет право рассмотреть вопрос о 

снятии команды с Соревнования. 

7.10. Все игроки команды, которые могут принять участие в матче, заносятся 

представителем команды в протокол матча. Так же в протокол матча вносятся все 

представители команды, которые могут находиться на скамейке запасных игроков 

во время матча. Протокол матча должен быть заполнен представителем команды 

«хозяев» не позднее, чем за 15 минут до начала матча, представителем команды 

«гостей» не позднее, чем за 10 минут до начала матча. Так же в протоколе 

представителем команды должен быть указан цвета футболок и гетр формы полевых 

игроков. При совпадении цвета футболок, футболки меняет команда гостей. 

7.11. В случае участия в матче игрока (игроков), не внесенного в протокол 

матча, команде засчитывается техническое поражение в матче со счетом 0:5.  

7.12. В случае если п. 7.8. и (или) 7.11. настоящего Положения нарушили обе 

команды, участвующие в матче, техническое поражение со счетом 0:5 засчитывается 

обеим командам.  

7.13. Если матч проведен без должной спортивной борьбы, притом, что 

результат матча явно выгоден одной или обеим командам, то Оргкомитет может 

принять решение об аннулировании результата данного матча с зачетом 

технического поражения одной или обеим командам со счетом 0:5. 

7.14. Решения об аннулировании результата матча и вынесении одной или 

обеим командам технического поражения выносит Дисциплинарная комиссия. 

7.15. Если факт нарушения п. 7.11. настоящего Положения устанавливается 

после окончания игры, то в случае поражения команды, нарушившей п. 7.11. 

настоящего Положения, Дисциплинарная комиссия вправе оставить результат матча 

без изменения, а команду наказать в соответствии с п. 9.6 настоящего Положения. 

7.16. После окончания матча представители команд обязаны подписать 

протокол матча (после заполнения судьями необходимых данных, указанных в 

п.8.5). 

7.17. Отказ представителя подписывать протокол после окончания матча не 

повлияет на исход матча. В этом случае Оргкомитет может применить санкции, 
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указанные в п. 9.7. настоящего Положения.  

7.18. До подписания протокола после окончания матча представитель 

команды имеет право подать протест или высказать замечания. Об этом 

представителем команды делаются записи в протоколе матча. После подписания 

протокола протесты и замечания не принимаются. Особенности подачи и 

рассмотрения протестов и замечаний определены в разделе 10 настоящего 

Положения.   

7.19. Места команд при проведении кругового турнира определяются по 

наибольшей сумме набранных очков во всех матчах кругового турнира. В каждом 

матче за победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.  

7.20. В случае равенства суммы очков у двух и более команд, места 

определяются по следующим показателям (показатели указаны в порядке 

значимости): 

- наибольшее количество побед во всех матчах; 

- наибольшее количество очков в матчах между этими командами; 

- наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей в матчах между этими 

командами; 

- наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

кругового турнира; 

- наибольшему количеству забитых мячей в матчах между этими командами; 

-  наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах кругового турнира; 

- наименьшему количеству штрафных очков (предупреждение – 1 очко, два 

предупреждения в одном матче – 3 очка, прямое удаление – 5 очков); 

- жребий (при итоговой расстановке команд). 

 

 

8. Судейство Соревнования 

8.1. Судейство Соревнования осуществляется в соответствии с «Правилами 

игры по Футзалу» в последней редакции, утвержденной Ассоциацией мини-футбола 

России, и в соответствии с данным Положением. 

8.2. Назначение судей на матч осуществляет Судейская комиссия. 

8.3. Просьбы представителей команд о замене судей, назначенных на матч, не 

принимаются. 

8.4. Судья матча может остановить матч из-за недисциплинированного 

поведения игроков и (или) представителей одной или обеих команд, а так же из-за 
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возникновения форс-мажорных обстоятельств, мешающих проведению игры.  

8.5. После окончания матча судья матча обязан указать в протоколе результат 

матча, игроков, забивших мячи, получивших предупреждения и (или) удаления, 

замечания по проведению матча. 

 

9. Ответственность игроков и представителей команд 

9.1. Футболисты, представители команд обязаны выполнять условия и 

требования настоящего Положения, проявляя при этом уважение к сопернику, 

зрителям, официальным лицам. 

9.2. Представители команд не имеют право вмешиваться в работу судей во 

время матча. Представители команд несут ответственность за поведение игроков 

команды во время матча, а так же до его начала и после его завершения. 

9.3. Футболисты, чья экипировка не соответствует «Правилам игры по 

футзалу», не допускаются к участию в матче. Наличие щитков не является 

обязательным условием допуска игрока к участию в матче. При этом игрок, в чью 

экипировку не входят щитки, берет ответственность за последствия, которые могут 

возникнуть из-за отсутствия щитков, на себя.  

9.4. Дисциплинарные проступки игроков и (или) представителей команд, 

привлекшие к серьезным нарушениям «Правил игры по футзалу» и (или) 

настоящего Положения рассматриваются Дисциплинарной комиссией. 

 9.5. Основаниями для рассмотрения дисциплинарных проступков игроков и 

(или) представителей команд Дисциплинарной комиссией являются: 

- предупреждения или удаления игроков, записанных в протоколе матча; 

- замечания, записанные в протоколе матча судьей матча и (или) 

представителем команды; 

- официальные документы, связанные с проведением матча и (или) 

Соревнования. 

9.6. Дисциплинарная комиссия может вынести следующие санкции к 

командам:  

- замечание; 

- аннулирование результата матча (результатов матчей); 

- переигровка матча; 

- присуждение технического поражения; 

- снятие очков; 

- исключение из состава участников Соревнования 
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- лишение завоеванных наград; 

- лишение права участвовать в других соревнованиях, проводимых 

Ассоциацией. 

9.7. Дисциплинарная комиссия может вынести следующие санкции к 

представителям команд: 

- замечание; 

- предупреждение; 

- дисквалификация на определенный календарный срок и (или) определенное 

количество матчей (в этом случае представитель не может находиться на скамейке 

запасных своей команды, но ему не запрещается находиться в раздевалке и на 

трибуне для зрителей во время матча); 

- запрет на нахождение в раздевалке и (или) на трибуне для зрителей во время 

проведения матчей (в том числе матчей других команд) на определенный 

календарный срок и (или) определенное количество матчей; 

- лишение завоеванных наград; 

- лишение права участвовать в других соревнованиях, проводимых 

Ассоциацией. 

9.8. Игрок автоматически пропускает следующую игру своей команды в 

Соревновании в случае: 

- получения им третьего, шестого, девятого (и т.д.) предупреждения по ходу 

Соревнования; 

- получения им удаления. 

9.9. Игрок, получивший удаление в матче за грубое нарушение «Правил игры 

по футзалу» и (или) настоящего Положения, автоматически пропускает 1 игру и не 

допускается до участия в остальных матчах Соревнования без соответствующего 

решения Дисциплинарной комиссии. 

9.10. Дисциплинарная комиссия может вынести следующие санкции к 

игрокам: 

- за умышленную грубую игру (наказуемую удалением) – дисквалификация на 

3 матча; 

- за нецензурные и оскорбительные выражения и (или) жесты в адрес 

партнера, соперника, зрителей, судьи и других официальных лиц (в том числе, если 

деяние совершено до и после матча) – дисквалификация на 4 матча; 

- за умышленный толчок соперника (в том числе, если деяние совершено до и 

после матча) – дисквалификация на 3 матча; 
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- за удар соперника или отмашку (в том числе, если деяние совершено до и 

после матча) – дисквалификация на 4 матча;  

- за драку (в том числе, если деяние совершено до и после матча) – 

дисквалификация не менее чем на 5 матчей; 

- за плевок в игрока, зрителя, официальное лицо – дисквалификация на 5 

матчей; 

- за грубую игру (наказуемую удалением) с нанесением травмы – 

дисквалификация на 6 матчей; 

- за попытку физического воздействия на игрока, зрителя, официальное лицо 

– дисквалификация от 3 до 6 матчей; 

- за грубое физическое воздействие на игрока, зрителя, официальное лицо – 

дисквалификация на срок, определяемый Дисциплинарной комиссией, но не менее 

6 матчей; 

- за публичные оскорбительные действия в адрес игроков, зрителей, 

официальных лиц – дисквалификация на срок, определяемый Дисциплинарной 

комиссией, но не менее 4 матчей; 

- за умышленное нанесение травмы игроку, повлекшее потерю им 

трудоспособности – дисквалификация на срок, определяемый Дисциплинарной 

комиссией, но не менее 6 матчей. 

9.11. При переходе игрока из одной команды в другую штрафные санкции и 

предупреждения, полученные игроком, не аннулируются.  

 

10. Протесты и замечания 

10.1. Представители команд имеют право подать протест по факту (Фактам) 

действия и (или) бездействия, нарушающие «Правила игры по футзалу» и (или) 

настоящее Положения. 

10.2. При подаче протеста представитель команды обязан сделать запись о 

факте подачи протеста и кратко изложить суть протеста в протоколе матча. Полную 

суть протеста представитель команды описывает на отдельном листе в свободной 

форме на имя Главного судьи Соревнования или тура и предоставляет указанному 

лицу в течение 2 часов после окончания матча. 

10.3. Протесты рассматриваются Дисциплинарной комиссией. 

10.4 Не принимаются к рассмотрению протесты: 

- несвоевременно поданные; 

- не зафиксированные в протоколе матча; 
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- на качество судейства. 

10.5. Не рассматриваются протесты на: 

- засчитанные и незасчитанные голы; 

- назначенные и неназначенные 6-метровые и 10-метровые штрафные удары. 

 10.6. Представители команд имеют право высказать претензии к качеству 

судейства, заполнив раздел «замечания по проведению матча» в протоколе матча. 

10.7. Наличие претензии к качеству судейства не является основанием для 

отмены результата матча. 

10.8. Претензии к качеству судейства и иные замечания рассматривает 

Судейская комиссия. 

10.9. Решения Дисциплинарной комиссии и Судейской комиссии по 

поданным протестам и замечаниям доводятся до представителей команд по 

средствам информирования, указанным в разделе 12. Информирование о 

Соревновании  

 

11. Награждения 

11.1. Команда, занявшее первое место, получает звание «Победитель 

Открытого чемпионата Горнозаводского управленческого округа по мини-футболу 

среди мужских команд», награждается кубком, грамотой и медалями. 

11.2. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются кубками, 

грамотами и медалями. 

11.3. Все команды, за исключением снятых с Соревнования, получают 

благодарственные письма в адрес руководителя и (или) спонсора команды за 

поддержку и развитие мини-футбола в Горнозаводском управленческом округе и 

соседних населенных пунктах. 

11.4. Оргкомитет по окончанию Соревнования определяет и награждает 

грамотами и ценными призами лучших игроков в номинациях: «Лучший вратарь», 

«Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший бомбардир», «Самый 

полезный игрок». 

11.5. Оргкомитет вправе ввести дополнительные номинации для игроков и 

команд.  
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12. Информирование о Соревновании 

12.1. Информирование о календаре туров, расписании игр в туре, результатов 

прошедших матчей, текущей и (или) итоговой турнирной таблице, списке 

бомбардиров, списке предупрежденных и дисквалифицированных игроков, 

решениях по поданным протестам и замечаниям будет осуществлять Оргкомитет по 

средством официального сайта АНО АМФНТ (http://amfnt.narod.ru/). 

12.2. Представители команд вправе направлять официальные письма с 

просьбами, предложениями и иной информацией по электронной почте 

amfnt@yandex.ru. 

 

 

http://amfnt.narod.ru/
mailto:amfnt@yandex.ru
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Приложение 1. Форма заявочного листа 

Заявочный лист 
Для участия в Открытом чемпионате Горнозаводского управленческого 

округа по мини-футболу среди мужских команд в сезоне 2014/15 
 

от команды «_____________» (город __________________) 
 
1. Игроки 
№ 

п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 
Дата 

рождения 
Домашний 

адрес 
Виза врача 

1     
2     
…     
17     
…     

 
Итого допущено _________ (в скобочках указать количество прописью) 

 

_________________________ (расшифровка подписи) 

(подпись  и печать врача) 

 

2. Официальные лица 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность 
в команде 

Дата 
рождения 

Домашний 
адрес 

Контактный 
телефон (ы) 

1      
2      
…      

 

3. Прочая информация 

Цвет футболок основной формы _________________ 

Цвет футболок дополнительной формы ____________________ 

Адрес команды (клуба)_____________________ (при наличии) 

Электронная почта команды (клуба)_____________ (при наличии) 

 

Дата заявки          ________________ (расшифровка подписи) 

              (подпись начальника команды)  

                              М.П. 

* - заявочный лист может быть расположен на нескольких страницах, в этом случае страницы 

нумеруются с указанием общего числа страниц, страницы между собой скрепляются 
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Приложение 2. Форма дозаявочного листа 

Дозаявочный лист №____ (указать номер) 
Для участия в Открытом чемпионате Горнозаводского управленческого 

округа по мини-футболу среди мужских команд в сезоне 2014/15 
 

от команды «_____________» (город __________________) 
 
1. Игроки, первоначально не заявленные за другие команды* 
№ 

п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 
Дата 

рождения 
Домашний 

адрес 
Виза врача 

1     
2     
…     

 
2. Игроки, первоначально заявленные за другие команды* 
№ 

п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 
Дата 

рождения 
Домашний 

адрес 
Прежняя 
команда 

Виза врача 

1      
2      
…      

 
Итого допущено _________ (в скобочках указать количество прописью) 
_________________________ (расшифровка подписи) 

(подпись  и печать врача) 

С переходом ознакомлен ________________ (расшифровка подписи) 
            (подпись представителя прежней команды) 
С переходом ознакомлен ________________ (расшифровка подписи)** 
            (подпись представителя прежней команды)   
 

3. Дозаявляемые официальные лица* 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность 
в команде 

Дата 
рождения 

Домашний 
адрес 

Контактный 
телефон (ы) 

1      
2      
…      

 

Дата дозаявки     ________________ (расшифровка подписи) 

              (подпись начальника команды)  

                              М.П. 

* - если таких игроков нет, таблица отсутствует 

** - количество строк совпадает с количеством различных команд в таблице 2 

*** - дозаявочный лист может быть расположен на нескольких страницах, в этом случае 

страницы нумеруются с указанием общего числа страниц, страницы между собой скрепляются 


