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Полное и сокращенное наименование организаций и органов. 

Интерпретация терминов 
 

 
ФИФА Международная федерация футбольных ассоциаций 

УЕФА Союз Европейских футбольных ассоциаций 

РФС Общероссийская общественная организация «Российский 

футбольный Союз» 

АМФР Общероссийская общественная организация «Ассоциация мини-

футбола России» 

Регламент Регламент всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди женщин «Первая лига» сезона 2021–2022 гг. 

Соревнования Всероссийские соревнования по мини-футболу среди женщин 

«Первая лига» сезона 2021–2022 гг. 

ДОПС РФС Департамент организации и проведения соревнований РФС 

ДПМФ АМФР Департамент профессионального мини-футбола и подготовки 

резерва АМФР 

ДС РФС Департамент судейства РФС 

ДИ РФС Департамент инспектирования РФС 

ЛФК Любительский футбольный, мини-футбольный или спортивный клуб 

ПФК Профессиональный футбольный клуб 

СК Спортивная команда предприятия, учреждения, иной организации 

независимо от их формы собственности и места жительства граждан, 

не являющаяся юридическим лицом 

КДК Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 

МРО Межрегиональные объединения федераций футбола РФС, 

Московская федерация футбола, Федерация футбола Московской 

области 

РО АМФР Региональные отделения Ассоциации мини-футбола России. 

Региональная 

федерация 

Федерация футбола – член РФС, осуществляющая свою деятельность 

на  территории субъекта РФ (республики, края, области, автономной 

области, автономного округа). 

Местная 

федерация 

Федерация футбола города, района, муниципального образования 

ГСК Главная судейская коллегия 



 

 

Матч Матч, проводимый в рамках Чемпионата, Первенства, Кубка, 
Всероссийских соревнований 

Главный судья Официальное лицо Матча, уполномоченное РФС, АМФР и/или МРО, РО 

АМФР, осуществляющее контроль по соблюдению положений 

регламентирующих документов при организации и проведении Матча, 

а также в установленном порядке оценивающее действия Судьи 

Судья Арбитр (судья), назначенный Комиссией назначения судей 

Правила игры Действующие Правила игры в мини-футбол, утверждённые 

Международным советом (ИФАБ), с поправками к Правилам игры, 

принятыми ИФАБ утверждённые Международным советом (ИФАБ), в 

действующей редакции 

Официальное   

лицо клуба 

Любое должностное лицо, выполняющее организационно- 

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

Клубе, в том числе их руководители (заместители), тренеры и иные 

работники Клуба, заявленные (зарегистрированные) Клубом для участия 

в Соревнованиях 

Официальное  

лицо 

Любое должностное лицо, выполняющее организационно- 

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

организациях субъектах футбола, в том числе их руководители 

(заместители), а также члены коллегиальных органов, технические 

работники, иные лица, ответственные за технические, медицинские и 

административные вопросы в РФС, Федерациях, членах РФС, 

юридических лицах, Лигах или Клубах. 

Легионер Футболист (игрок), не имеющий права выступать за сборные команды 

Российской Федерации и/или сборные стран входящих в Евразийский 

экономический союз в соответствии с нормами ФИФА 

РФС. 

Цифровая 

платформа 

Платформа, позволяющая управлять паспортизацией участников, 

футбольными процессами и соревнованиями. Сведения о футболистах в 

платформе соответствуют ныне действующей электронной системе 

управления соревнованиями 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Соревнования проводятся с целью: 

– определения сильнейших любительских женских мини-футбольных команд России; 

1.2. Проведение соревнования направлено на решение следующих задач: 

- популяризации и дальнейшего развития мини-футбола в Российской Федерации; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- повышения уровня спортивного мастерства футболистов; 

- подготовки резервов для профессиональных мини-футбольных клубов и

 организации  воспитательной работы среди молодежи; 

– подготовки мини-футбольных команд к выступлению в Чемпионате России по 

мини-футболу (футзалу) среди женщин; 

– организации досуга любителей мини-футбола, формирования здорового образа жизни. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения Соревнований и является 

основополагающим документом для разработки регламентов соревнований в зоне «Дальний 

Восток», региональных  федерациях футбола с учетом территориальных особенностей. 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

3.1. Организацию и контроль за проведением Соревнований осуществляет РФС в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329 «О физической культуре и спорте 

в РФ». 

3.2. Проведение Соревнований, оперативное управление Соревнований, контроль за 

организацией и проведением Матчей в зоне «Дальний Восток» осуществляет 

межрегиональная общественная организация «Дальневосточный футбольный союз. 

3.3 Непосредственные организаторы отвечают за внесение структуры соревнований 

Первенства в «РФС. Цифровая платформа». 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды любительских футбольных, 

мини-футбольных и спортивных клубов, а также спортивные команды предприятий, 

учреждений иных организаций независимо от форм собственности. Участники 

Соревнований обязуются выполнять требования настоящего Регламента своевременно 

уплачивать взносы, установленные соответствующими договорами, и осуществлять иные 

платежи в размерах и сроки, определенные Регламентом Соревнований. 

4.2. Футболисты, участвующие в Соревнованиях, должны быть зарегистрированы в 

установленном порядке и иметь паспорт футболиста, ведение и оформление которого 

осуществляется согласно требованиям «Положения РФС о паспортизации футболистов». 



 

 

Клубы обязаны внести всех участников соревнований, в том числе официальных лиц клуба, 

в «РФС. Цифровая платформа». 

4.3. К Соревнованиям не допускаются профессиональные команды мини-футбольных 

клубов, профессиональные команды футбольных клубов РПЛ, ФНЛ, а также футболисты, 

участвующие в Чемпионате России среди женщин по мини-футболу, в Суперлиге (футбол). 

4.4. В состав любительских команд одновременно не могут быть заявлены спортсмены 

из других Соревнований, проводимых под эгидой РФС. 

4.5. Допускается участие в составе команды Первой лиги (при условии, что она является 

дублирующей или молодежной командой) спортсменов профессионалов, заявленных за 

основную команду профессионального мини-футбольного клуба (футбольного клуба) в 

количестве не более трех футболистов на каждый матч (без официальной заявки) и не старше 

21 года. При включении в свой состав игроков основной команды официальное лицо клуба 

в обязательном порядке предоставляет удостоверение спортсмена по футболу (выдается 

РПЛ, ФНЛ, АМФР). 

4.6. Допускается также участие в составе команды Первой лиги (при условии, что она 

является дублирующей или молодежной командой) спортсменов любителей, заявленных за 

головную команду любительского мини-футбольного клуба Высшей лиги АМФР в 

количестве не более 5 (Пяти) футболистов на каждый матч (без официальной заявки) и не 

старше 21 года. При включении в свой состав игроков головной команды официальное лицо 

клуба в обязательном порядке предоставляет удостоверение спортсмена по мини-футболу 

(выдается АМФР) или заявочный лист головной команды заверенный АМФР. 

4.7. Допускается участие в Соревнованиях футболистов иностранного государства при 

предъявлении документов, подтверждающих получение вида на жительство в Российской 

Федерации и при соблюдении требований «Регламента по статусу и переходам игроков 

РФС». Разрешается участие в Соревнованиях детей работников дипломатических миссий 

и консульств не младше 15 лет на момент начала Соревнования при соблюдении 

требований «Регламента по статусу и переходам игроков РФС». 

4.8. В заявочный лист клуба (команды), принимающем участие в Соревновании, а также 

в протокол каждого матча могут быть внесены не более трех футболистов, не имеющих 

российского гражданства при соблюдении п. 4.6. настоящего Регламента. 

4.9. Игроки команд – участниц Соревнований должны иметь полис страхования от 

несчастных случаев (травматизма). 

4.10. Футболист должен быть одновременно зарегистрирован для выступления только в 

одном клубе (команде). 

 



 

 

5. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнования проводятся в три этапа: I этап – региональный, II этап – зональный и 

III этап - финальный. 

5.2. I этап – Чемпионат субъекта РФ проводится в соответствии с Регламентами и 

календарями соревнований, утверждёнными региональными федерациями футбола и 

согласованными МРО, РО АМФР.  

5.3. II этап – Чемпионаты федеральных округов (принимают участие победители I 

этапа). 

5.4. III этап - Финальный турнир проводится в апреле 2022 года. Место и точные сроки 

проведения финального турнира определяются АМФР. 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Соревнования проводятся в универсальном зале МАСУ «ФСЦ» г. Спасск-Дальний 

в период с 24 по 28 февраля. 

6.2.  День начала соревнований – 24 февраля 2022 года. 

6.3.  Команды должны подтвердить свое участие в срок до 04 февраля 2022 года по 

электронной почте dfs-football@mail.ru 

6.4.  Команды, принимающие участие в соревнованиях, должны сообщить сроки, время 

приезда и отъезда к месту проведения соревнований (вид транспорта, № рейса) в ГСК 

соревнований Стрижакову Евгению Николаевичу, тел. 8-908-441-40-55. 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Чемпионат Дальневосточного федерального округа проводится по правилам игры в 

мини-футбол («Правила игры по футзалу 2015 года» с изменениями и дополнениями 

судейского комитета УЕФА). 

7.2.  Система проведения соревнований определяется оргкомитетом турнира в 

зависимости от числа участвующих команд совместно с представителями. При участии 

более 6 команд, участники делятся на 2 подгруппы. 

7.3.  Продолжительность игр – два тайма по 20 минут, с перерывом не более 10 минут. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. При проведении Соревнований по круговой системе («каждый с каждым») места 

команд на зональных этапах Соревнований определяются по наибольшей сумме набранных 

очков во всех матчах данного турнира. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, 

за поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух или более команд преимущество 

имеет команда, у которой наибольшее число побед во всех матчах. Если этот показатель 

равен, то преимущество имеют команды по следующим показателям: 
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– результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых мячей и 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 

– лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

– наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 

– наибольшему числу мячей во всех встречах, забитых на чужом поле; 

– наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и официальным лицам 

клубов за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 

– в случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

8.2. При проведении матчей по «олимпийской системе» в случае ничейного результата в 

основное время, победитель определяется с помощью пробития серии ударов с 6-ти метровой 

отметки (пенальти), в соответствии с «Правилами игры в мини-футбол (футзал)». 

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

9.1. Команды-участницы Соревнований должны не позднее, чем за двадцать дней до 

официального начала зонального этапа, подтвердить МРО и РО АМФР своё участие, а 

также сообщить названия команд, банковские реквизиты, почтовый и телеграфный индекс, 

Ф.И.О. ответственных лиц, их телефоны, факс и электронную почту. МРО и РО АМФР 

направляют данную информацию ДПМФ АМФР не позднее, чем за десять дней до дня 

официального начала Соревнований. 

9.2. Оформление заявок производят МРО и РО АМФР. При оформлении заявок 

предоставляются следующие документы: 

- Заявочный лист в двух экземплярах установленной формы, подписанный руководством 

клуба (команды), скрепленный печатями – данной организации, соответствующей 

федерации футбола и врачебно-физкультурным диспансером. В листе указывается единый 

номер-идентификатор футболиста (на основании данных «РФС. Цифровая платформа»); 

- Паспорт футболиста, содержащий хронологическую информацию о его спортивной 

карьере, заверенный печатью МРО или региональной федерацией или РО АМФР; 

-  Документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесенных в заявочный 

лист; 

- Копию платежного поручения с отметкой о перечислении вступительного взноса. 

  Все участники Соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая на 

страховую сумму не менее 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей на весь период 

Соревнований. Договор страхования представляется в мандатную комиссию при заявке 

команды на любом этапе Соревнований вместе с документами, удостоверяющими личность 

футболиста. 

9.3.  В заявочный лист включается до 16 человек: 14 игроков, 1 тренер, 1 представитель. 



 

 

9.4.  В протокол матча вносятся номера и Ф.И. игроков, Ф.И.О. тренера и представителя. 

10. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры по 

футзалу». 

10.2.  Судейство соревнований обслуживают судьи, утвержденные МОО «ДФС», по 

рекомендациям региональных федераций. 

10.3. За полтора часа до начала матча судья должен осмотреть площадку, оценить её 

качество и, при необходимости, обязан добиться от лиц, ответственных за проведение матча, 

незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке 

площадки к матчу. Все замечания должны быть отражены в протоколе матча и отчете 

главного судьи. 

10.4. Судья матча обязан проверить документы на футболистов, фамилии которых 

внесены в протокол матча. Судья матча и представитель команды несут ответственность за 

соблюдение правил допуска футболистов к матчу. 

10.5. Судья матча обязан до начала матча совместно с представителями участвующих в 

матче команд определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга. 

Гетры футболистов играющих команд должны различаться по цвету. Цвет игровой формы 

выбирает «хозяин» (команда, стоящая в календаре первой). 

10.6. Судья матча в случае неприбытия команды на матч обязан по истечении одного часа 

с момента официально объявленного времени начала матча заполнить протокол матча и 

незамедлительно сообщить об этом в МРО или РО АМФР. 

10.7. После окончания матча судья матча обязан в течение 45 минут оформить протокол 

матча, подписать его у представителей обеих команд (главного тренера или начальника 

команды), имеющих право подписания протокола матча. Далее заполнить протокол Матча в 

«РФС. Цифровая платформа». 

10.8. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы 

футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, судья матча обязан внести об этом 

исчерпывающую запись в протокол матча до его подписания представителями команд. 

10.9. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и по окончании матча, судьи 

обязаны сообщить рапортом по электронной почте в МРО или  РО АМФР. 

10.10. Судья матча несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча. 

Если судья        матча не внес в протокол матча случаи предупреждений, удалений, травм 

футболистов, имевших место в матче и подтвержденных врачами команд, а также нарушения 

порядка на стадионе, то он отстраняется от обслуживания матчей Соревнований. 



 

 

10.11. К судьям, обслуживающим Соревнования, применяются санкции в соответствии 

с   Дисциплинарным Кодексом арбитра, утверждёнными Исполкомом АМФР. 

10.12.  За 3 желтых карточки, полученные игроком последовательно в разных играх – 

пропуск одной очередной календарной игры (автоматическая дисквалификация). 

10.13. Удаление за 2 желтых карточки, полученных в одной игре – пропуск одной 

очередной календарной игры (автоматическая дисквалификация). 

10.14.  Удаление с площадки (красная карточка) игроков или официальных лиц за 

дисциплинарное нарушение - пропуск одной очередной календарной игры. Дальнейшее 

участие, удаленного в соревнованиях, определяется ГСК соревнований и трактуется 

согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза. Все решения о 

применении дисциплинарных в рамках игр выносятся ГСК и подписываются главным судьей 

соревнований. 

10.15. Игрой команды может руководить только главный тренер. 

10.16. Только главный тренер команды имеет право подписывать протокол, брать 

минутный перерыв во время игры и выполнять другие организационные и спортивно-

технические функции в ходе игры соревнований. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ 

11.1. Футболисты, руководители команд, принимающие участие в Соревнованиях, 

обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую 

дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, в 

соответствии правилам 

«Fair play». Руководители клубов, команд несут ответственность за поведение футболистов 

своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей матча. 

11.2. Руководители команд несут ответственность за неправильное оформление 

заявочной (дозаявочной) документации, предъявляемой в МРО или РО АМФР. 

11.3. Команды несут ответственность за поведение своих зрителей, официальных лиц, 

членов клубов, а также любого другого лица, выполняющего определенную функцию на 

каком-либо матче от имени команды. Они несут также ответственность за обеспечение 

общественного порядка и безопасности при проведении матча. 

11.4. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры, к 

матчу не допускаются. 

 



 

 

12. ПРОТЕСТЫ И ЖАЛОБЫ 

12.1.  Протесты, жалобы на решения судей осуществляются на основании Положения о 

Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди женщин «Первая лига» 

сезона 2021–2022 гг. 

12.2. При подаче протеста, жалобы, апелляции уплачивается целевой взнос в размере 1000 

рублей. 

13. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

13.1. Матчи Первенства проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

объектов спорта к проведению Соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

Спортивное сооружение должно быть внесено во Всероссийский реестр объектов 

Министерства спорта Российской Федерации. 

13.2. Спортивное сооружение, в котором проходит соревнование, должно иметь: 

- Инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта, разработанная в соответствии с типовой инструкцией, утвержденной 

Приказом Минспорта РФ от 26 ноября 2014 г. № 948, включающая в себя типовой план 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований, утвержденная администрацией стадиона и согласованная с 

территориальными органами безопасности и территориальными органами МВД РФ на 

районном уровне. (Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 353); 

- Акт обследования и категорирования объекта спорта (Приказ Минспорта РФ№  921 

от 30.09.2015); 

- Актуальный Паспорт безопасности объекта спорта (1-я страница с визами согласований и 

1-й раздел «Общие сведения об объекте спорта») (Приказ Минспорта РФ № 895 от 

21.09.2015); 

- Сертификат соответствия футбольных ворот в системе сертификации ГОСТ Р 

(Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 № 309); 

13.3. Ответственные исполнители: руководители органов исполнительной власти субъектов 

РФ в области физической культуры и спорта, руководитель соответствующего 

Межрегионального объединения Российского футбольного союза, руководитель 

соответствующей Федерации футбола (ассоциации мини-футбола), руководитель объекта  

спорта и главный судья соревнований. 



 

 

14. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

14.1. Команды – участницы соревнований вносят заявочный взнос на участие в размере 

25 000 (двадцати пяти тысяч рублей). Заявочные взносы расходуются на аренду 

универсального зала, медобслуживание, оплата проезда, проживания и работы судей 

соревнований, наградную атрибутику и материальное обеспечении турнира. Проезд и 

проживание команды осуществляют самостоятельно за свой счет.  

14.2. Заявочный взнос команды вносят путем перечисления на расчетный счет МОО 

«ДФС». 

Заявочный взнос перечисляется по следующим реквизитам: 

 

680021 г. Хабаровск, Амурский бульвар,1 

р/с   40703810900009001803 в ПАО «МТС - Банк» 

к/с 30101810600000000232 

БИК 044525232 

ИНН 2540090700     КПП 272201001       

ОГРН 1022500002458 

ОКПО 13730674          

14.3. Команды, не уплатившие заявочный взнос к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

15. НАГРАЖДЕНИЕ 

15.1. Команде, занявшей первое место, присваивается звание «Чемпион 

Дальневосточного федерального округа среди женщин «Первая лига» сезона 2021–2022  гг., 

она награждается кубком, дипломом I степени. Игроки команды награждаются золотыми 

медалями. 

15.2. Команды-призёры награждаются памятными призами, дипломами соответствующих 

степеней. Игроки команды награждаются медалями соответствующих степеней. 

15.3. Команды – участницы награждаются грамотами за участие. 

15.4. Лучшие игроки турнира награждаются памятными призами в номинациях: лучший 

вратарь, бомбардир, приз зрительских симпатий. 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. По итогам зонального турнира победители (две команды) получают право на участие 

в финальном этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди женщин 

«Первая лига» сезона 2021–2022 гг.  

16.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим положением, рассматриваются 

Оргкомитетом соревнований совместно с представителями участвующих команд. 

 

 


