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1. цЕли и зАдАчи

1.1, Всероссийские соревнованI{я ltо мини - футболу (футзаrу) среди женщин кIIервая
jiига> проводится с це.цью:

r Развития, пропаганды и попyляризацL{и N{}tHlI - фl,тбола;
о определения си.ltьнейших любительских )ltенских мини-фуr,бо-lrьньiх клубов л

кOманд КФК в зоt{е соревЕований ".Щальний Восток"
о Подгсiтовки x(eнcK}tx lлини*фlryбольных клl,бов !l команд ýа-irьневостоLlного

федерапьного округа к выст)тIлению в финальных соревнованиях Чемпионата
России;

. организации досуга любителей футбола" форпяирования здOрового образа }кизни.

2. оБIциЕ гIоложЕния

2.|.

2.2,

Настоящее По"тожение составлено на основании <Положеtлия о Всероссийских
соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди же}rrцин кI-Iервая лига)) сезона
202()-2021 гг,
Настоящее ilо:lожение определяет порядок проведения соревновавиI"{ в зоне
"Щапьний Восток" и является основополагающиN{ документоN{ для разработrси
По;rо;кений в регпоЕЁLгIьных федерациях футбола и регионаJцьных отделениях
Ассоциации NIини - футбола России lдаrее * АМРФl с учётом территориа-цьЕьlх
особенностей.

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

j.1. общая организация и контроль за соблтодением норм и требований ФИФА. УЕФА l-T

Устава РФС Iiри tIроведении соревнований осуtt{ествляется Российским фl,тбольным
союзом (РФС), Ассоциацией мини - футбола России (Аlv{ФР).

З.2. Непосредственн}то организацию и прOведение данных соревнованиii в зоне
"ff,атьний ВостOк" осуlцествJtяет межрегионацьная обrцественная организация
<ff il_льневосточный футбольный союз>.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

4.|. К участию в соревнованиrtх допускаются женские любительgкие футбольные. мини-
футбольные команды спортивньIх клубов. предприятий, уrреждений и иньIх
организаций независимо от фор, собственности;

4.2- Участrrики соревнованl.rй обязуются выIlолнять требования настояlцего Положения,
своевременно уfiлачивать вступительные взносы и осуlлеств]Iять иные плаIежи в

размерах и сроки, определённые Положением;
4.З. К соревнованиям не допускаются профессионilльные команды нелкrбительских

же}rских мини - футбоJIьны,ч клубов и ф,чтболистки-н е любители.

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Соревнования проводятся в универсальном зале МАСУ (ФСЦ)) r,. Спасск - lJа;rьний
в период с 26 по 31 марта 2021 года.
5.2, .Щень начала соревнований - 26 марта 2021 t,ода.
5.З. Команды долiкны подтверлить своё участие в срок до 10 марта 2021 года
пti по электронной почте: 1t*; ittЁ:"*;{j*l;"*L5::.;
5.4. Команды, шринI{ь/tаюш{ие участие в соревнованиях, д{оjr}кны сообlllить сроки" время
приезда и отъе:зда к месту прOведения соревнований (вид трансIIорта? Nч рейса)"в ГСК
соревнований Стри;какову Евгению Николаевичч, тел, 8 908-441-40-55.
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6. УСЛОВИЯПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

6.t, Соревнования проводятся lто правIIлаNI игры в tr{ини - ф_чтбо.r (<I1равила 1.Iгры пrl

футзату 20i5 года> с изlfенениями и допо-цненлIяrли су,лейскоrо KoNI}IтeTa УЕФА).
6.2. Система rIроведения соревнований определяется оргкоN{LrтетоN,I тyрнира в зав!tсимости

От чиСла учаСтвYЮщих кОманд cс)BrvtecTнo С пРедСтавитеJ:UIN{И. ГIРИ

участии более б команд. участники делятся на2 подгруппы.
6.3. IIрололжительность игр -- два тайма ло 20 минут, с перерывом не более 10 минут.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙСОРЕВНОВАНИЙ

7.1 При проведенирI соревнований по круговой системе <каждый с каждым), N{ecTa

команд в таблиr{е ошредепяrотся II0 наиболъшей сумме набравньiх очков во всех
I\,1атчах в своей грчппе. За побел_ч начисляется З очка, :Ja ничьк) 1 о.{ко, за поglажение 0
очков.
В случае paBeHcTI]a очков у двух и более кOманд. rrреимуrцество имеет комаflда. ч
которой наибольшее число шобед во всех матчах. Если этот показатель равен, то
преим}1цество коN{анды определяется:
- псl рез),,пьтатаN{ игр между собой (число очков. чLIс,rIо побед, разность забитых
и rтропущеннь]х мячей, чисJlо забрrтых мячей);
- лучшей разност}l забитых и пропуtценных мячей во всех играх;
- наибольшеNIу числ}. заби,гых мячей во всех играх.
В случае равенства всех этих показателей, пtеста команд определяются жребиеlrt.
11ри проведении матчей по (0лимпийской систеN{е)) в случае ни.tейного

резуjIьтата в ocнoвI{oe вреN.{я, победитель определяется с ломощью пробития
сериt{ ударов с 6-тлt пtетровой отметки (пенальти)- в соответствии с кПравилами
игры в минр1- футбол (футзал)>.

8. порядок оФормлЕниlI зАявочýой докумЕнтАции
Команды - },частницы соревllований доJDкны не позднее. че]\{ за лвадцать дней до
официzr"тьногtl начаJIа зонацьнOго :}тапа. пOдтI]ердить МРО и РО АМФР своё участие.
а так}!(е сообrцить названия команд" банковские реквизиты, почтовый и телеграdlный
индекс, Ф.И.О. ответственных лиц! их телефоны. факс I{ электронную fiочту. МРО и

РО АМФР направляют данную информацию ýIlМФ АМФР не rrозднее- чем за десяrь
дней до дня официаqьного начала соревнований предварительного этапа в регионах.
Оформление заявок гlроизводят МРО и РО АМФР. I1ри оформлении заявок
представляются след),тощие документы:
Заявочный лист в дв}х экземплярах установленной формы, подписанньй
руководствоN{ rслуба (команльт), скреплённый печатями даннолi органи:]ации,
сOответствующей федерации футбола и врачебно - физкультурным диспансеро}I.
В листе указывается единьтй номер-илен,гификатор r}утбоrrиста (на ocHoBaI-lиI,I

дан}Iых кРФС. Щифровая платформа>);
о I1асшорт футболиста. содержаrций хроно"цогическlто инфорtяацию о его слортивной

карьере, заверенный гrечатью \,{РО или региона,тьной федерации или РО АМФР;
о ffокументы, улостоверяющие лич}Iость всех без исключения лиц, внесённых в

:заявочный лист;
о Коlrию платёжного rrорученI{я с отlчIеткой о перечислении встyпительнOго взноса:

о Игроки кOманд-участнцц соревяований до.пяtны иметь полис страхования от

7.з.

8.i

несrIастных случаев (травматизма) на сумму не мене€ 150 000 тыс. руб. на весь
период соревнований. flоговор страхOвания представляется на мандатную
комиссию при заявке коl\.{анды tla любом этапе сOревнований вмес,ге с документами,
удOстоверяющими .llичность футболиста,

8.З. В заявочный лист вклк)чается до 16 челOвек:14 игроков,1 тренерr 1

ПРеДСТаВИТ8а'lЬ,
8.4. В протокол \{атча вносятся Еомера и Ф,И. игроков, Ф.И.О тренера и fiредставителя,

8.2.
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9. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СЛНКЦИИ

9.1 . Сулейство соревнованlлй осlтлеств-тяется в соответствии с кIlравилами игры по

футзал_ч>;
9.2. Сl,действо соревнованиri обс-тlrжлtватот с)дьи, утвер;кдённые \,IOO (ДФС)" IIо

рекомендациям регионатьных фелерачlлй:
9.З. Llеrrосредственное назначение судеiл на х.lатчи ос,yIцествляет Главный судья

соревнований;
9.4. За полтора часа до начаца матча судья должен осмотреть пJIOшIадку, оцевить её

качество ио при необходимости. обязан добиться от лиц, ответственньгх за
прOведение N,{атча, незамедлительного устранения выяв"ценньгх нарушrений и
недостатков в IIодгOтовке плOщадки к N{атчу. Все замечаI{ия должны быть
отражены в IIротокоJIе _N,Iатча ,I отчете гJIаRного судьи"

9.5, Сулья матча обязан проверить дQк}меI{ты на футболистов, фамилии котOрых
внесены в протокол матча. Сулья ]\{атча и представитель коN{анды несyт
ответсl,венность за соб:rюден}lе правил допуска фу,гболистов к матчу.

9.6. Судья матча обязан до начапа kIатча совместно с представителями участвуIоlцих в
матче команл 0пределить лIвета формы таким образотчт" чтобы они отлиttаJIись друг
о,г друга. I'етры фу,гболлIстов играюrцих команд долхсны различаться по цвету.
IJBеT игровой форtrы выбирает (хозяин)) (кошланда. стоящая в к,L.lендаре первой)-

9.7. Сулья матча в схучае неприбытия кOманды на матч обязан rrо истечении од}Iого
часа. с момента официапьно объявленного времени начала матча, заrrолнить
протокоп матча и незамедлителън0 сообrцить об этом в МРО или РО АМФР.

9.В. После окончания матча с_члья MaILIa обязан в течение 4-5 митлут оформить протокоJ{
N,,Iатча_- подписать его у представлIтелей обеих команд (главного тренера или
начальника команды), имеющих праRо подписания протокола матча. ýалее
запоjIнить rrротокох Мат.та в кРФС. l{ифровая платформа>,

9.9. К су-дьяп,t, обслуживаIOщиNI соревнования, приNtеняются санкции в соответстtsии с
<Щисципливарным Кодексопл арбитра>, утверrкдённьlNIи Испо.цкомом АМРФ,

9.10. За З желтые карточки, пOjIученные игроком посJIедовательно R разных играх -
пропуск одной очередной каJIендарной игрьi /автоматлIческая длtсквалификацияii

9.11. Удален1.Iе за 2 жёлтые карточку, полученную в одной игре - пропуск одной
очередной календарной игры соответствующего этапа /автоматическая
дисквалификация/;

9.12. Удале}Iие с шлOrцадк!{ (красная карточка) игроков u lилиl официальных лиц за

дисциплинарное наруrпение * прошуск очередной кацендарной игры. fiашьнейшее
участие удалённого в соревнованиях определяется ГСК соревнований и трактуется
согласно дисциIтлинарному реглап{енту !апьневосточного футболыrого союза.

9.13. Все решенltя о применении дисциплинарньж санкций в рамках игр вынOсятся ГСК и
лOдписьiваются Г'лавным судьей соревнований.

9" 14. Иrрой коIчIанды может руководить то-цько г.цавный тренер.
9.15" Только главный тренер команды имеет право подписывать протокоп. брать

минутный перерыв во время игры и выполнять другие организациоЕные и
спортлlв}Iо-тех}Iические функшии в ходе игр соревноваt-iиrf .

trO. отвЕтствЕнностъ ФутБолистов, судЕЙ, гvководитЕлЕЙ клуБов

10.1. Ответственность футболистов, суделi. руководителей клубов (команд)
осулцествJIяется на основании <Поло;кения о Всероссийских соревнOваниях по мини-
футболу (футзалу) среди женщиFI кПервая лига) сезона 2020-2021 гг.

1"1. протЕсты. жАлоБы

11.1. Протесты" х<ацобы на репIе}{ия судей осуu{ествляется на основании f[о;rожения о
Всероссилiских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди женlцин кПервая
jIига)) сезона 2020-2021 гг.;
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11.2. Пplr подаче протеста. rrtацобы. аппе-цяц}lи команда ушлачивает це;rевой взнос в
раз\rере 1000 рублей.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ И МЕСТА IIРОВЕДЕНILЯ СОРЕВНОВАНИЙ

12.1. Матчи copeBнoBaHlrti проводятся в yнIlверсальноL{ заrе МАСУ"ФСЦ)) г.Спасск-
flальний;

t2.2. Матчи соревнований проводятся в соответствиt{ с календарёшт иl-р соревнtlваний,

утверждённылt ГСК.

13. БЕЗОIIАСНОСТЬ ПРОВЕДШНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

1З.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта. включенных во
Всероссийский реестр объектов сшорта, в соответстврlи с nyHKToNI 5 статьи З7.|
Фелеральногtr закона от 4 декабря 2а07 года N З29-ФЗ "О физической культуре и спOрте в
Роосийской Федерации". отвечающих требованиям соответствуюIцих нормативнLL\
правовых актов" действуюrцих на территории Российской Федерачии по вопросам
обеспе.rения обrцественного порядка и безоtlаснос,грI /ччастников и зрителей. в LIастности

Постапов;IеFIия Правительства РФ Л! З5З от 18.04.2014 i,, "Об утверждении Правил
обеспе.tения безопасности при проведении официальньtх спортивньгх соревЕований".
|3.2" Оказание скорой мед}Iцинской помоrци осупдествляется в соответствии с прIlказоIч1
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03,2016 Jф 1З4н "Порядке
организации оказания медицинстtой пtlмощи лицам, заниNIаюulItмся физи.rеской культlrрот1
и спортоNI (в том чис.r-lе при подготовке }.I прOведении физкультурных мероrrрияrий и
спортивных мероприятий), включаj{ порядок il{едицинского ось{отра лиц, х(елак]щих пройти
спортивную подготовкч. за}iиматься физической к_ч;iьтlzрой и спортом в организациях и
(илiл) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортI,Iвного кOп{плекса <Готсlв к труду и обороне>,
13.З Основаниел,т для допуска сrrортсмена к спOртивным соревнованиям по
\{едицинскиN{ заключенияN,{ является заявка с отметкой <fiопущен) напротив каждой
фаrtiллии спортсмена с подписьк) врача ло спортивной л,tедицине и :заверенной личной
печатью. rrри llаjтичии подписи с расшифровкой ФИО врача в кOнце з€lявки, заверенной
печатьк-) доrtустлiвшей спортсмена медицинской организац}Iи, имеюrцей Jrицензию на
осуtцествление медицилtсколi деятеJlьности, rtеречень рабо,т и услуг. который включает
лечебную физкультуру и сtIортивную медицину (возпложна медицинская справка о допуске
к соревнованиям, подписанная врачом цо :lечебной физкультуре иди врачом по спортивной
N{едицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечаюrцей вътшеуказаI{I{ым
требованиям).
13.4. Организаторы Матчей в своей деятельности обязаrrы ilредусN{атривать и осyществлять
необходимые мероприятия I1o обеспечению безопасности проведения соревнований,
включа}оIцлtе в себя меры по обеспечению безопасности ýоревнований, официа-чьньтх
предс],авl{телей РФС, МРО.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участЕиков Матчей на стадионах,
распOлох{енЕых в регионах с напряItенным общеотвенЕо-политическим положением, их
проведение разрешается только при на,qичии со стороны ор]-анOв внутренfil.1х деjI гарантий
обеспечения безопасности. Пр" невозможности обесrrечения Yказа}IFIых условий
безоllаснос,ги. хозяевам поля предоставляется право по согjIасованиIо с МРО оргаFIизOвать
Матч в другом регионе; иЕаче Магч прOводится в на пOле ко},{а}Iльi гостей.
iЗ.5. В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение,
проведе}Iие соревнований запрещается,
Ifuуб. хозяин поля, ипи организация" провOдящая финальньiй турнир, обязаны:

- обеспечить сопровождение судей от ра:]деваJтки до выхола на IIоJle и при выхOде с гtOля до
раздев&цки rIредставителями оргаI{оts охраны обшественного порядка или сOтрулниками
частных охраннь]х организаций ;

* исключить присутствие в су'Дейской комнате IrосторOнних лиц, кроме судей и Инспектора
(в tлей разрешается также находIlться представителю ПФЛ. ДМФ, руковод[Iтелям МРО.
пРOводящего данные соревнования, а так}ке лицам, приглашенным сульей или



Инспекторол,т); офиrlиrl]lьные представител}i играюIцих команд мOryт войти в судеriску-ю
ко},{нату и обратttтъся к судьяN{ то-[ъко с разрешеЕлrя Инспектора;
1З.б. Организаторъi Еесут oTBeтcTвeн}iocтb. за обеспечение облцествент,rtlго порядка,
безопасности до, во время и после Матча на стадионе, руководствуясь при этоN,{ настояtциN{
Полоlкениеп.t и дейст,вуIошим законодате-IlьствOм,

14. условиr{ приЁмА и порядок рАсчЁтА

iz1.1, Команль1 - уLIа,стницы соревЕований вносят заявочныi-r взнос на участие в размере
20 000 (двадцать тысяч) руб,rей. Заявочные взнось] расходуются на аренд_у

_универс&ць}Iого зала, пtедобсл5;живан}lе, oI]JIaTa поезда, проживания и работы судеrt
соревнований" награднlто атрибутик_y и материалъное обеспечение Typl{]rpa.
Проезд от гостrIниц до МдСУ (Ф[{С)) и обратно команды осуlцествляют саNIостоятельно
за свой счёт.
\4.2. Заявочный взнос команды вносят путём перечиспения на р/с.rёт МОО (ДФС).

Реквизиты Межрегиональной общественной организации <<flальпевосточный
футбольный союз>>>>:

ýальневосточный филиал ПАО {< МТС -Банк > в г. Хабаровеке
рас/е }tb 40703810908220000122 БИК 040813838 ИНН 2540090700 КIШ 2722аЮШ Koplc
30101810700000000838 огрн 1022500002458

14.З. I1ри необходимости, с комаЕдами закjlюIIается договор. Им предоставляется
оформленньтй счёт, счёт-фактура и акт выполненньн рабо,г.
Расходы, связанные с командирова}Iием команд на соревнова}Iия (проезд, питан[{е,
проживание, суто чные) яесут кOмандируюпIие организации.
Команды, не уплат}Iвшие заявочныйr взнос, к yчастик} в сt}рев}Iованиях не
JIопускаIsтся.

l5. нАгрАждЕниЕ

15.1. Команде, занявшеit [ место. прIIсваивается звание <Чемлион flапъневосточного
фелералънOго округа сред.I жен[iиЕ <Первая jlигаD сезона 2a2a-2{J21 т,г.. она Еаграждается
КубКом. дипломо]чI I степени. Игроки командь] награждаются грамотами р1 зоJIотьIп,IлI

меда-,Iя},tи

15.2. Команды. заяявшие II * III места награждаются памят}tыми призами, диппOмами
соответствуюtцих с,гешенеl"t.. Игроки кOманд награждаются грамотами и N{9д&лями.
1 5. З. Коп,rаr{ды - участницъ1 награ}кдаются дипл(lý{ами за участие.
15,4. jlучшие игроки турнира награждаются IIамятными шризами в I1о}{инациях: лу.rший
вратарь. боlибардир турнира, пр}Iз зрительских сипцпат,ий.

1б. зАключитЕльныЕ положЕния

16.1. IIо итогам зо}{альнOго тур}Iира. победители (лве командьi) гrолучают право на участие
в финаrьном этапе Всероссийских L,Oревнованиях по мtтлти-ф,чтболу (с}утзалу) среди
женш{ин кIlервая лигаi) сезона 2а20-2021 тг.

16.2. Вопросы. не предусl\{отренные настоящим llолоiкением. рассматриваются
Оргкомитетоýt соревнований совместно с шредставителями участвующих команд.

Контаrgrы МОО <<ЩальневостOчный футбольный ссюз>:

Тел 8-924-21З-44-79 Ягонrlев Владиплир Алексеевич;
8 -924 -208 - 69 - 42 Гаркуrrrа FIаталья Андреевн а

E-mail: dfs-footba11@,mail.ru CaffTT www.dvfs.ru
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