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1. Общие положения

1.1. Положение о проведен™ Открытого чемпионата г.о.Кинешма по мини- футболу 
среда мужских определяет цели, сроки и порядок проведения турнира по футболу;
1.2. Организатором турнира является Комитет по физической культуре и спорту 
администрации г.о. Кинешма

2. Цели и задачи.

Турнир по мини- футболу проводится с целью:
2.1. Организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы на городском

уровне;
2.2. Укрепления здоровья жителей города формирования здорового образа жизни и вовлечения в 

регулярные занятия физической культурой и спортом;
2.3. Выявления талантливых и сильнейших футболистов среди любительских команд для 

совершенствования их мастерства;
2.4. Популяризация и развитие футбола среди жителей города.
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3. Руководство соревнованиями.

Общее руководство соревнованиями осуществляет Комитет по физической культуре и спорту 
администрации г.о.Кинешма. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований -  Забавин А.Б.
е

^ 4. Место проведения.
•

Соревнования проводятся с 19 октября 2019 г. по апрель 2020 г. по выходным дням (субботам и 
воскресеньям) с 15.00 в МБУ ДО ДЮСШ «Волжанин» г.о. Кинешма по адресу: Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. Завокзальная д. 29-а, контактный телефон 8 (49331) 5-80-03,

5. Участники соревнований.
5.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, выполняющие требования данного 

Положения, представившие заявочные документы;
5.2. К участию в турнире допускаются лица не моложе 15 лет, сборные команды предприятий, 

организаций, учреждений города, общественных объединений, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья.

5.3. Состав команды не более 20 человек.
5.4. Заявки на участие в турнире (Приложение 1) с медицинским допуском к участию в 

соревнованиях принимаются главным судьей турнира до 19 октября 2019 г. При отсутствии медицинского 
допуска каждый участник пишет расписку в заявке об ответственности за свою жизнь и здоровье на время 
проведения соревнований.

5.5. Команда может дозаявлять и отзаявлять (Приложение 2) игроков на протяжении всего 
турнира. При этом игрок не должен быть заявлен за другую команду.

5.6. Переход игроков из одной команды в другую возможен при завершении 1 круга турнира. 
Также игрок может перейти в другую команду, если он не был заявлен на матчи 2 круга и не играл в них.

5.7. Жеребьевка команд состоится 18 октября 2019 г. в 18.00 в ДЮСШ «Волжанин».



6. Судейство турнира

Назначение судей на игры осуществляет главный судья соревнований. Решение судьи, вынесенные 
по фактам, связанным с игрой, являются окончательными.

ПРОТЕСТЫ, ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ

6.1. Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением данного 
Положения.

6.2. О подаче протеста представитель команды, подающий протест, должен поставить в известность 
главного судью турнира и предоставить протест в письменном виде в течение 15 минут по окончании 
матча.

6.3. Не принимаются к рассмотрению:

— несвоевременно поданные протесты;

-  протесты на качество судейства;

6.4. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению 
претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением Положения.

6.5. Протесты рассматриваются КДК.

7. Регламент соревнований

7.1. Матчи турнира проходят по действующим Правилам игры мини-футбол с изменениями и 
дополнениями согласно данному регламенту.

7.2. Продолжительность матча - 2 тайма по 25 мин «грязного времени» (перерыв не более 3 минут)
7.3. Руководители команд обязаны за 10 минут до начала игры внести в протокол матча фамилии и 

имена игроков, заявленных за команду.
7.4. К соревнованиям допускаются команды, имеющие комплект футбольной формы одного цвета; 

обувь должна быть на нескользящей подошве и не оставляющая следов на площадке.
При совпадении цвета игровой формы обеих команд номинальная команда-хозяева играют в 

собственной форме, а номинальная команда-гость в спортивных накидках.
7.5. Зоны замены находятся у боковой линии, на половине поля команды. Замены, осуществляются

только в указанном месте. -41
7.6. Перенос игр:
Перенос игры возможен при выполнении следующих пунктов:
- при согласии соперника.
-при согласовании с организаторами

8. Дисциплинарные санкции к игрокам.

8:1. Во время турнира на игроков возлагаются следующие санкции:
- две желтые карточки -  пропуск следующей игры;
- две желтые карточки в одной игре или красная карточка -  пропуск следующей игры;
- за фол «последней надежды» - пропуск следующей игры;
- за умышленную грубую игру с нанесением травмы -  удаление от 3 игр до конца турнира
(по решению КДК);
- за оскорбление соперника, судей, зрителей -  удаление от 3 игр до конца турнира (по решению

КДК);
- за удар игрока, судей, зрителей - удаление от 3 игр до конца турнира (по решению КДК);
- за плевок в соперника, официальное лицо, судью - дисквалификация от 5 игр до конца турнира (по 

решению КДК); “
- за нецензурные и оскорбительные жесты и выражения в адрес соперника, судейской бригады, до и 

после матча, -  дисквалификация игрока от 3 игр до конца турнира (по решению КДК).



9. Дисциплинарные санкции к командам.

9.1. В случае участия незаявленного игрока в матче, данный игрок снимается с соревнования до 
конца Турнира, а команде, за которую он играл, засчитывается техническое поражение в матче t матчах со 
счетом 0:5.

9.2. В случае, если команда выставляет на игру менее 4 человек (вместе с вратарем). то этой команде 
засчитывается техническое поражение 0:5.

9.3. В случае неявки команды на игру без уважительной причины, она снимается с участия в 
турнире.

9.4. В случае опоздания команды на игру более чем на 10 минут, ей засчитывается техническое 
поражение 0:5.

9.5. В случае отказа команды продолжать игру, ей засчитывается техническое поражение 0:5.
9.6. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения футболистов одной из 

команд, то этой команде засчитывается поражение со счетом 0:5.
9.7. Если игра не закончена по вине обеих команд, то им засчитывается поражение со счетом 0:5, 

очки командам не начисляются.
9.8. Если команда снимается с турнира и сыграно 50 и более % матчей в круге, то команде 

засчитывается техническое поражение со счетом 0:5; если меньше, то результаты аннулируются.
9.9. Представитёли и руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей матча, а 

также несут полную ответственность за поведение футболистов и болельщиков своей команды.

10. Награждение

Команда, занявшая 1 место, награждается кубком, грамотами и медалями. 
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются грамотами и медалями.
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