ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении I этапа Всероссийских соревнований по мини-футбол (футзалу)
среди команд образовательных организаций высшего образования МРО
«Северо-Запад» в «Золотой лиге» дивизиона В.Боброва сезона 2016-2017 гг.
(в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы»)

Санкт-Петербург 2016 г.

Статья 1. Цели и задачи соревнований
1.1. Соревнования проводятся с целью:
 укрепления спортивных традиций образовательных организаций высшего образования
(далее – ВУЗы);
 привлечения студентов ВУЗов к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
 повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства студентов
ВУЗов;
 повышения качества учебно-тренировочной работы в ВУЗах;
 определения лучших ВУЗов по организации физкультурно-спортивной работы;
 популяризации мини-футбола среди студентов ВУЗов;
 формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у студентов
ВУЗов, их гражданского и патриотического воспитания;
 улучшения физкультурно-спортивной работы со студентами ВУЗов;
 профилактики преступности, наркомании и алкоголизма среди студентов ВУЗов;
 выявления сильнейших команд по мини-футболу и их подготовки для участия в во
Всероссийских соревнованиях среди студентов.
Статья 2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Соревнований I этапа среди
мужских студенческих команд ВУЗов - участников «Золотой лиги».
Статья 3. Руководство соревнованиями
3.1. Общая организация и контроль за соблюдением норм и требований ФИФА, УЕФА и
Устава РФС при проведении Соревнований осуществляет РФС.
3.2. Руководство подготовкой Соревнований и контроль за их ходом осуществляет АМФР.
3.3 Непосредственное проведение I этапа Соревнований в «Золотой лиге» в дивизионе
В.Боброва осуществляет МРО «Северо-Запад».
Статья 4. Участники соревнований
4.1. Организуя I этап Всероссийских соревнований, МРО «Северо-Запад» руководствуется
Регламентом Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд
образовательных организаций высшего образования сезона 2016-2017 гг. «Золотая лига», в
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рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы».
4.2. Всероссийские соревнования по мини-футболу проводятся только по Правилам игры.
4.3. Участниками Мини-футбольной Студенческой лиги (далее «Золотая лига») могут быть
только команды ВУЗов, обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения ФИФА,
УЕФА, РФС, АМФР, МРО «Северо-Запад», своевременно оплачивающие установленные
взносы и иные платежи, порядок, размеры и сроки, оплаты которых устанавливаются
Исполкомом или Бюро Исполкома АМФР, МРО «Северо-Запад», Регламентом и настоящим
Положением.
4.4. К участию в Соревновании допускаются футбольные команды

ВУЗов

Северо-

Западного федерального округа, составленные из студентов, курсантов и аспирантов, как
государственных, так и негосударственных ВУЗов. Для сохранения спортивной целостности
Соревнований к участию допускаются выпускники данного ВУЗа 2015/2016 учебного года.
4.5. К участию в соревнованиях не допускаются игроки, возраст которых превышает 25 лет
на дату начала соревнований сезона 2016-2017 гг. (1 ноября 2016 г.).
4.6. Допускается участие в Соревнованиях студентов-иностранцев при выполнении всех
условий

Российского законодательства

по

их

регистрации

на территории Российской

Федерации
4.7. Игроки команд - участниц Соревнований должны иметь полис страхования от
несчастных случаев (травматизма).
4.8. Футболист может быть одновременно зарегистрирован для выступления только за
один ВУЗ.
4.9. Состав команд-участниц I этапа «Золотой лиги» в дивизионе В.Боброва утверждается
МРО «Северо-Запад».
4.10. ВУЗы-участники «Золотой лиги» на протяжении всего периода соревнований
должны

размещать

на

официальном

web-ресурсе

ВУЗа

логотип

«Золотой

лиги»

(предоставляется АМФР) с возможностью перехода по данной ссылке на официальный webресурс АМФР - www.amfr.ru .
Статья 5. Структура и условия проведения соревнований
5.1. Соревнования в дивизионе В. Боброва проводятся по круговой системе в 2 тура, по
итогам, которых определяются две лучшие команды для участия в финальном этапе
Всероссийских соревнований «Золотая лига».
5.2. - Место проведения 1 тура – г. Санкт-Петербург в период с 07 по 10 декабря 2016 г.
3

- Место проведения 2 тура – г. Петрозаводск, Республика Карелия в период с 15 по 18
марта 2017 г.
(указаны игровые дни из расчета 7-8 команд).
5.3. Календарь игр на два тура будет составлен на основании жеребьевки, которая пройдет
за десять дней до начала Соревнований
Статья 6. Определение победителей
6.1. Места команд на I этапе Соревнований определяются при проведении Соревнований
по круговой системе («каждый с каждым») 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:
- 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 чужой площадке;
- 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.
6.2. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или ушедшей с площадки,
засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице засчитывается
победа со счетом 5-0. В случае большей или равной 5 мячам разности результат остается.
6.3. Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнований, провела менее половины матчей,
то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то данной команде
засчитывается поражение в оставшихся матчах со счетом 0-5, а командам-соперницам
присуждается победа со счетом 5-0.
6.4. В

отношении

спортсменов

применяются

дисквалификации

за

проступки,

допущенные во время проведения матчей:
- за каждые три желтые карточки, полученные последовательно в матчах Соревнований –
пропуск на следующую игру;
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- за каждые две желтые карточки, полученные в одной игре (одну красную) – пропуск на
следующую игру.
Статья 7. Порядок оформления заявочной документации соревнований
7.1. Команды-участницы «Золотой лиги» должны не позднее, чем за 20 дней до
официального начала первого тура Соревнований, подтвердить в МРО «Северо-Запад» свое
участие, а также сообщить названия команд, банковские реквизиты, почтовый и телеграфный
индекс, Ф.И.О. ответственных лиц, их телефоны и факс. 8.2. Оформление заявок производят
МРО «Северо-Запад» при участии представителей АМФР.
При оформлении заявок представляются следующие документы:
-

заявочный лист по установленной форме, в 3-х экземплярах, подписанный

руководителем ВУЗа (команды),

руководителем региональной федерации футбола, врачом

врачебно-физкультурного диспансера и скрепленные печатями указанных организаций. В листе
указывается

регистрационный

номер

футболиста

(на

основании

данных

Единой

информационно-аналитической системы РФС);
-

копии документов, удостоверяющих личность всех без исключения лиц, внесенных в

заявочный лист:


Общегражданский паспорт;



Студенческий билет (оригинал);



Зачетная книжка (оригинал);



приказ о зачислении в вуз (при необходимости);

-

по одной фотографии (3x4) на каждого члена команды в соответствии с заявочным

листом для оформления карточек участников.
- Фотографии (портретные, в игровой форме) всех игроков команды (с указанием ФИО,
игрового номера, даты рождения), тренерского штаба и администрации на CD – носителе для
создания страницы, посвященной команде, на сайте АМФР.
В общую заявку команды перед началом Соревнований может быть включено до 20
игроков и 5 официальных лиц.
Состав команды на игру - 19 человек, в том числе 14 игроков (12 полевых и 2 вратаря),
официальные лица: главный тренер, тренер, начальник команды, администратор, врач.
7.2. Дозаявка футболистов разрешается в период с 10 января по 15 февраля 2017 года
(включительно).
7.3. Отзаявка футболистов или иных участников Соревнований

(исключение из

заявочного листа команды) осуществляется МРО «Северо-Запад», на основании официального
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письма, подписанного руководителем команды. При отзаявке футболиста или иных участников
соревнований удостоверение сдается в МРО «Северо-Запад»
Статья 8. Судейство соревнований
8.1.

К

судейству

Соревнований

допускаются

судьи,

утвержденные

судейско-

инспекторским комитетом МРО «Северо-Запад» по рекомендации региональных коллегий
судей, и согласованные с АМФР. Непосредственное назначение судей на матчи осуществляет
ГСК Соревнований.
8.2. За полтора часа до начала матча судья должен осмотреть поле, оценить качество поля
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.
8.3. Cудья матча обязан проверить документы на футболистов, фамилии которых внесены
в протокол матча. Cудья вместе с руководителями команд несёт ответственность за соблюдения
правил допуска футболистов к матчу. Удостоверения футболистов до окончания матча должны
находиться у главного судьи (инспектора).
8.4. 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).
8.5. 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 «Северо-Запад».
8.6. После окончания матча судья обязан в течение 45 минут оформить протокол матча,
подписать его у представителей обеих команд (главного тренера или начальника команды),
имеющих право подписания протокола матча.
8.7. 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.
8.8. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и по окончании матча, судьи
обязаны сообщить рапортом по факсу в МРО и Региональные федерации футбола (РО АМФР).
8.9. Судья матча несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча. Если
судья матча не внес в протокол матча случаи предупреждений, удалений, травм футболистов,
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имевших место в матче и подтвержденных врачами команд, а также нарушения порядка на
стадионе, то он отстраняется от обслуживания матчей Соревнований.
8.10. К судьям, обслуживающим Соревнования, применяются санкции в соответствии с
Перечнем дисциплинарных санкций КДК МРО «Северо-Запад».
8.11. Судейство Соревнований осуществляется в соответствии с Правилами игры.
8.12. Результаты каждого игрового дня тура, главный судья-инспектор сообщает в МРО
«Северо-Запад» по электронной почте или по факсу.
Статья 9. Протесты
9.1.

Протест подается командой, участвовавшей в матче, на факты, связанные с

несоблюдением Правил игры и (или) регламентов Соревнований в части проведения матча.
9.2.

Протесты рассматривает КДК

МРО «Северо-Запад». Порядок подачи и

рассмотрения протестов регулируется «Дисциплинарным регламентом РФС».
Статья 10. Ответственность футболистов, судей,
руководителей ВУЗов (команд) и федераций
10.1. Футболисты, руководители ВУЗов (команд), принимающие участие в Соревнованиях,
обязаны выполнять все требования настоящего Положения, 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.
10.2. Руководители ВУЗов (команд) несут ответственность за неправильное оформление
заявочной (дозаявочной) документации, предъявляемой в МРО «Северо-Запад».
10.3. ВУЗы (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 ВУЗа (команды).
10.4. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры, к
матчу не допускаются.
10.5. Если матч по решению судьи был прекращен из-за недисциплинированного
поведения футболистов одной из команд или ухода с площадки команды, или обеих команд, то
на эти команды накладываются санкции, приведенные в п. 6.2. настоящего Положения.
10.6. На команду, не явившуюся на игру, накладываются санкции, приведенные в п. 6.2.
настоящего Положения.
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10.7. Право переноса матчей Соревнований в случаях чрезвычайных обстоятельств
принадлежит руководству МРО «Северо-Запад».
10.8. За грубые нарушения положений настоящего Положения команда может быть
исключена из состава участников Соревнований.
Статья 11. Финансовые условия
11.1. Финансовые средства – за участие в I этапе Соревнований вносятся ВУЗами
(организациями) – участниками Соревнований в размере – 60 000 руб. (Шестьдесят тысяч
рублей) на расчетный счет МРО «Северо-Запад» не позднее 7 (семи) банковских дней до дня
открытия Соревнований «Золотой лиги» в дивизионе В.Боброва.
11.2 Для организации и проведения I этапа Соревнований, МРО «Северо-Запад»
оплачивает, участие каждой команды ВУЗа в Дивизионе В.Боброва - 7 500 руб. (Семь тысяч
пятьсот рублей) на расчетный счет Ассоциации мини-футбола России до даты официального
начала

Соревнований.

Финансовое

участие

команд,

в том

числе,

направляется

на

административно-хозяйственные расходы и затраты АМФР, связанные с осуществлением
уставной деятельности АМФР.
11.3. Расходы по командированию участников команд на Соревнования I этапа (проезд в
оба конца, суточные в пути, проживание, питание, страхование) обеспечивают командирующие
организации.
11.4. Расходы судей матча,

по проезду к месту проведения I этапа Соревнований и

обратно, размещению в гостинице, питанию, транспорт во время проведения туров и выплаты
вознаграждений двум судьям матча, третьему судье, судье-хронометристу - информатору и
главному судье тура за услуги по судейству матчей I этапа Соревнований, осуществляет МРО
«Северо-Запад» из средств команд за участие в I этапе Соревнований.
Расходы по проезду судей оплачиваются по фактической стоимости места в
экономическом классе самолета или купейном вагоне поезда.
Все указанные вознаграждения облагаются налогами согласно законодательству РФ.
11.5. Иногородние команды, не позднее, чем за 5 дней до прибытия на Соревнования
должны сообщить в МРО «Северо-Запад» дату, время прибытия, а также сообщить сроки
отъезда. В случае несвоевременного сообщения о дате приезда и отъезда команды гостей
претензии к МРО «Северо-Запад» не принимаются.
11.6. ВУЗы (команды), не внесшие финансовые средства, к I этапу Соревнований не
допускаются.
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Статья 12. Награждение
12.1. Команде, победившей в I этапе Соревнований присваивается звание Победитель
«Золотой лиги» дивизиона В.Боброва , она награждается памятным призом МРО «СевероЗапад» и командным

дипломом. Тренеры и игроки команды награждаются «золотыми»

медалями МРО «Северо-Запад».
12.2. Команды, занявшие в I этапе Соревнований второе и третье места, награждаются
памятными призами, командными дипломами МРО «Северо-Запад». Игроки и тренеры команд
награждаются соответственно «серебряными» и «бронзовыми» медалями.
12.3. По итогам Соревнований определяются лучшие игроки (вратарь, защитник,
нападающий, бомбардир, лучший игрок), которые награждаются памятными призами МРО
«Северо-Запад».
12.4. Команды, занявшие 1 и 2 места Соревнований «Золотой лиги» дивизиона В.Боброва
получают право участия в финальном этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу
среди команд образовательных организаций высшего образования «Золотая лига» сезона 20162017 гг.

РЕКВИЗИТЫ :
Название
(в т.ч. для
платежек )
Полное название
организации
Телефон/факс
ИНН/КПП
ОГРН
Юридический
адрес
Фактический
адрес
Банк
Р/с
К/с
БИК
Генеральный
директор
Главный
б ухгалтер

Общественная организация «МРО «Северо Запад»
Общественная организация
«Межрегиональное объединение
региональных спортивных федераций по
футболу «Северо -Запад»
368-29-86(факс), 368-29-87
7825065668/781001001
1037858000180
196084, Санкт -Петербург, ул. Коли Томчака,
25 литера 3А.
196084, Санкт -Петербург, Московский пр.
д.148 «Д ».
ОАО Банк «Александровский »
40703810300600000250
30101810000000000755
044030755
Голубев Николай Борисович, действует на
основании доверенности № 01/16 от 01
декабря 2015 года
Иванова Светлана Владимировна
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