
среди детских команд

1. Цели и задачи турнира
Кубок по мини-футболу среди детских команд проводится с целью:
>  развития и популяризации футбола в Чертковском районе и Ростовской области;
У  повышения уровня физической подготовленности;
У  организация здорового активного отдыха;
У  формирования здорового образа жизни жителей Чертковского района и Ростовской области;
У  привлечения к занятиям спортом широкого круга любителей футбола.
Задачи Турнира следующие:
>  выявление сильнейших любительских футбольных команд;
У  привлечения коммерческих и общественных организаций к участию в социально-значимых 

спортивных мероприятиях;
У  создание условий для систематических занятий футболом.
2. Руководство Турнира
2.1 Общую организацию и контроль проведения турнира осуществляет ЧРСОО «ФЕДЕРАЦИЯ 

ФУТБОЛА» и МЬОУ ДО Чертковская ДЮСШ.
2.1.1. Финансирование турнира осуществляет ЧРСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА».
2.2 Непосредственное проведение турнира возлагается на Комитет по проведению соревнований 

(далее КПС), судейскую коллегию.
2.3 Турнир организуется под эгидой Администрации Чертковского района Ростовской области и 

Ростовской региональной общественной организации «Федерация футбола».
3. Участники, сроки, условии проведения Турнира
3.1. К участию в турнире допускаются команды ДЮСШ, СОШ, любительские команды, а также 

произвольно сформированные команды.
3.2. К участию в турнире не допускаются профессиональные мини-футбольные и футбольные 

клубы (команды), а также игроки, имеющие профессиональный статус (имеющие действующий 
контракт с профессиональным клубом).

3.3. Контроль выполнения пункта 3.2 данного Положения осуществляют непосредственно игроки 
команд, принимающих участие в турнире. По факту нарушения пункта 3.2 настоящего Положения 
игроки в адрес руководства лично или через КПС передаются материалы, подтверждающие факт 
нарушения. Руководство рассматривает предоставленные материалы и в случае подтверждения факта 
нарушения выносит дисциплинарное наказание, объем которого формируется с учетом 
сопровождающих нарушение обстоятельств.

3.4. Для допуска к участию в турнире команды должны предоставить в комитет по проведению 
соревнований (КПС) заявочный лист в установленной форме.

Прием заявок на участие в турнире прекращается 10 авгусга 2020 года. Число заявленных игроков 
не может превышать 10 человек.

Заявку, необходимо направить на электронные адреса: footboll-chertkovo@bk.ru. или
dusport@mail.ru, а также непосредственно предоставить КПС.

Совещание с представителями, и жеребьевка команд состоится: 12 августа 2020 года в 8:30 часов 
по адресу: Россия, Ростовская область Чертковский район, п. Чертково, ул. Фрунзы, 29.

3.5. Соревнование проводится 12 августа 2020 года на футбольной площадке по адресу: Россия, 
Ростовская область Чертковский район, п. Чертково, ул. Фрунзы, 29.
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Открытие в 8:30 часов. Начало игр в 9:00 часов.
3.6. Официальными мячами соревнования по мини-футболу являются мячи размером «4».
3.7. Игры проводятся но действующим правилам ФИФА.
Игры проводятся по правилам мини-футбола:
> продолжительность игры -  два тайма по 15 минут «грязного времени»;
> перерыв между таймами 5 минут;
>  численность игроков: 4 полевых игроков + 1 вратарь.
3.8. Календарь игр разрабатывается (КПС). Игры проходят в круговую систему по системе 

«каждый с каждым». Победителем становиться команда, набравшая наибольшее число очков. 
Количество команд участников соревнований не более восьми.

Окончательный регламент соревнований определяется в день жеребьевки.
3.9. Тренеры или капитаны команд должны за 10 минут до начала матча заполнить протокол игры. 

Команда, не заполнившая протокол, получает техническое поражение в данном матче. Обязательное 
указание в протоколе матча ггомеров игроков.

В протокол матча в раздел «официальные представители» разрешается включать 3-х должностных 
лиц клуба (команды), в частности главный (старший) тренер, врач, начальник команды.

3.10. Переход игроков из команды в команду в течение турнира запрещен.
3.11. Игрок, внесенный в протокол матча, считается участником данного матча.
3.12. Для участия в турнире каждая команда заявляет две формы: основную и запасную, 

выполненные в контрастных цветах.
На футболке игрока должен быть номер, под которым футболист отмечается в протоколе матча и 

в заявке.
Форма вратарей по цвету должна отличаться от цвета формы футболистов обеих команд и судей.
3.13. Футболисты, спортивная экипировка (футболка, трусы, гетры, щитки, обувь без шипов), 

которых не соответствует Правилам ФИФА и требованиям настоящего Положения, по решению 
главного судьи к матчу не допускаются.

3.14. Если матч не состоялся или был прекращен из-за недисциплинированного поведения игроков 
или представителей одной, или обеих команд, или из-за вмешательства в игру посторонних лиц или 
болельщиков одной, или обеих команд, виновной комаггде (командам) засчитывается поражение со 
счетом 0-5, а командс-сопернице присуждается победа со счетом 5-0. В случае большей или равной 
пяти мячам разности результат остается неизменным. Руководство турнира налагает на виновную 
команду (команды) дисциплинарные санкции, объем которых устанавливается индивидуально.

3.15. Желтые и краеггые карточки, полученные футболистом, учитываются только в тех 
соревнованиях, в которых получены. Футболист, получивший 4 (четыре) желтые карточки в разных 
матчах турнира, ггропускаег очередную игру. Если футболист получает в одном матче две желтые или 
же одну красную карточки, он удаляется с поля и пропускает очередную игру. При этом если игрок в 
предыдущих матчах уже имел одну или две желтые карточки, они сохраняются. Руководство турнира, в 
зависимости от серьезности нарушения, правомочно дисквалифицировать данного игрока на более 
длительный срок.

3.16. Удаленные во время матча или дисквалифицированные игроки, представители команд 
должны находиться во время игр только на трибуне или вне зоны нахождения команды, за которую 
дисквалифицированный игрок заявлен. Они не имеют гграва находиться в технической зоне («зоне 
замены»), судейской комнате.

3.17. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного 
игрока, команде засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице присуждается победа со 
счетом 5-0. На виновную команду могут быть наложены дисциплинарные санкции, объем которых 
устанавливает Руководство турнира.

3.18. Окончательный регламент проведения турнира определяется на совещании команд.
4. Определение победителей и награждение
4.1. Система розыгрыша окончательно будет определена в день жеребьевки.
4.2. Места команд оггредешгются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах данного 

турнира. За победу начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш - 0 очков. В случае равенства 
очков у двух или более команд во время проведения турнира преимущество имеет команда, у которой 
наибольшее число побед во всех матчах. Если этот показатель равегг, то преимущество имеют команды 
по следующим показателям:



У  результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых мячей и 
пропущенных мячей);

> лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
> наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
> в случае равенства всех этих показателей - по пробитию пенальти 3-х ударов.
4.3. Команде:
У  занявшей 1-е место, присваивается звание Победитель кубка по мини-футболу, посвященного 

ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА среди детских команд.
>  занявшей 2-е место, присваивается звание Серебреный призер кубка по мини-футболу, 

посвященного ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА среди детских команд.
> занявшей 3-е место, присваивается звание Бронзовый призер кубка но мини-футболу, 

посвященного ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА среди детских команд.
Команде победительнице вручается переходящий кубок.
4.4. Комитет по проведению соревнований (КПС) по итогам турнира определяет 3-х лучших 

игроков турнира (вратарь, защитник, нападающий), которые награждаются памятными сувенирами.
Организациями - партнерами могут быть учреждены другие номинации и специальные призы.
5. Заявки н порядок их оформления
5.1. Для участия в турнире по мини-футболу необходимо иметь: заявочный лист в двух 

экземплярах (формат А4), в нем указываются К) футболистов + 1 представитель, подписанный 
тренером и врачом.

5.2. Руководители (представители) футбольных команд несут ответственность за достоверность 
сведений, которые предоставляются при оформлении документации и регистрации участников 
соревнований, а также несут ответственность за состояние здоровья игрока.

5.3. Срок основной заявочной кампании: для команд по футболу заканчивается 10 августа 2020
года.

6. Судейство соревнований
6.1. К судейству турнира допускаются арбитры Федерации футбола Ростовской области или 

утвержденные руководством турнира.
6.2. На матчи назначаются главный судья, помощник и делегат, в обязанности, которых входит 

проверка заявки команды, допуск футболистов к матчу, оказание первой доврачебной медицинской 
помощи, обработка кровоточащих ран, а также контроль за поведением команд до, вовремя и после 
окончания матча.

6.3. Судьи / делегат несет персональную ответственность за соблюдение процедуры допуска 
футболистов к матчу.

6.4. Арбитр обязан до начала матча совместно с представителями (капитанами) команд определить 
игровую форму таким образом, чтобы она отличалась по цвету от соперников, включая гетры. Команда, 
указанная в календаре первой, является хозяином поля и имеет право выбора цвета игровой формы.

6.5. После окончания игры судьи / делегат обязан в течение 5 минут оформить протокол матча, 
подписать его у представителей (капитанов) обеих команд, имеющих право подписи протокола матча.

6.6. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы футболистов, 
а также нарушения порядка на поле, судья обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол 
матча до его подписи представителями (капитанами) обеих команд.

6.7. Обо всех инцидентах, спорных и конфликтных ситуациях, произошедших до, вовремя и после 
матча, судьи или делегат обязаны в этот же день сообщить руководству турнира.

6.8. Судьи, капитаны (представители команд), делегаты, несут ответственность за надлежащее 
оформление протокола матча и достоверность содержащейся в нем информации.

7. Ответственность игроков и представителей (капитанов) команд
7.1. Футболисты, представители (капитаны) команд обязаны выполнять все требования 

настоящего Положения, проявляя при этом, высокую дисциплину и организованность по отношению 
друг к другу и зрителям.

7.2. Представители (капитаны) команд несут ответственность за поведение футболистов своей 
команды и имеют право вмешиваться в действия судей матча и делегата только в пределах своих 
компетенций.

7.3. Представитель (капитан) команды несет ответственность за неправильное оформление 
заявочной документации.



7.4. Футбольные команды вместе с представителем (капитаном) несут ответственность за 
повеление своих болельщиков.

7.5. Дисциплинарные проступки футболистов, представителей (капитанов) команд, нарушения 
данного Положения, а также случаи возникновения беспорядков среди зрителей (до, вовремя и после 
окончания матча) рассматриваются Руководством турнира.

7.6. В отношении команд могут применяться следующие санкции:
а) предупреждение; б) штраф, требуемый к выплате; в) перешровка матча; г) аннулирование 

результатов матча; д) техническое поражение; е) снятие с команды трех очков; ж) снятие с команды 
шести очков.

8. Порядок подачи протестов
8.1. Протест подается на факты совершения деяний (действия или бездействия), связанные с 

несоблюдением Правил игры или нарушающих настоящий Положения и иных нормативных 
документов в части проведения игры. Протесты рассматриваются Руководством турнира.

8.2. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- незафиксированные в протоколе матча протесты.
В содержании протеста должны быть но каждому пункту указаны причины, послужившие 

основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 
настоящего Положения, иных нормативных документов или несоблюдением Правил игры.

8.3. Представитель (капитан) команды имеет право подать протест сразу после окончания матча в 
течение 5 (пяти) минут, о чем обязан немедленно сообщить судье и делегату. Подача протеста (краткое 
его изложение) отражается судьей в протоколе матча.

Представитель (капитан) команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче 
протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча.

8.4. Все записи в протоколе матча касаемо подачи протеста делаются только судьей со слов 
представителя команды.

8.5. Протесты на несоответствие размерам ворот и/или разметки футбольного поля Правилам игры 
не принимаются.

8.6. Содержание протеста должно быть подтверждено следующими материалами:
>  видеозаписью матча (если таковая имеется);
>  записями в протоколе матча;
> рапортами судьи и делегата;
> иными документами, способствующими объективному изучению обстоятельств, связанных с 

подачей протеста и доказывающих их обоснованность.
8.7. Лица, подавшие протест, несут ответственность за недостоверность и необъективность, 

содержащихся в нем сведений. В случае, если в протесте содержатся ложные, искаженные сведения, а 
также, если в протокол матча внесена запись о подаче протеста, но команда не предприняла 
дальнейших мер по направлению материалов Руководству турнира, то протест не рассматривается.

9. Дисциплинарные санкции
9.1. Вес участники соревнований должны проявить уважение к сопернику, официальным лицам, 

зрителям и организаторам турнира в духе спортивного джентльменства. Дисциплинарные санкции 
определяются согласно Дисциплинарному кодексу.

9.2. За повторные нарушения Положения команда исключается из числа участников соревнований 
по решению КДК.

11. Заключительные положения
11.1. Освещение матчей турнира, а также размещение всей необходимой информации для команд, 

участвующих в турнире осуществляется на сайте footboll-loskutov.ru, footboll-chertkovo.ru, dusport.ru, 
rrooflf.ru, а также на сайтах партнеров и в СМИ, которые получили аккредитацию.

11.2. Решения по вопросам и ситуациям, не предусмотренные настоящим Положением, 
рассматриваются руководством турнира.

11.3 Изменения и дополнения в настоящие Положение после его утверждения вносятся в виде 
приложения.


