ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке Межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад»
по мини-футболу 2017 года
Кубок Межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад» по
мини-футболу 2017 года (далее – Соревнования) проводится в соответствии с
«Регламентом Всероссийских соревнований «Первенство России по мини-футболу
(футзалу) среди любительских команд первой лиги сезона 2017-2018 гг.» (далее –
Регламент) и настоящего Положения.
I. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1.1. Сроки проведения Соревнований – с 27 ноября по 02 декабря 2017 года (27 ноября–
день приезда, с 28 ноября по 02 декабря – игровые дни).
1.2. Место проведения Соревнований – г. Санкт-Петербург.
1.3. Состав участников, схема проведения и календарь Соревнований утверждается
МРО «Северо-Запад» после получения подтверждений от команд-участниц.
1.4. При проведении Соревнований по круговой системе («каждый с каждым») или в
группах места команд 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:
– 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.
При проведении стыковых матчей в случае ничейного результата победитель
определяется в серии 6-метровых ударов, выполняемых в соответствии с Правилами
ФИФА.
1.5. Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру и до решения
МРО к участию в очередных матчах не допускается; игрок, получивший 3
предупреждения, пропускает очередную игру.

II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Участники Соревнований должны до 15 ноября 2017 г. подтвердить в МРО своё
участие в Соревнованиях, сообщить название команды, Ф.И.О. ответственных лиц, и
контактную информацию.
2.2. Оформление заявок производится отделом по проведению соревнований (ОПС)
МРО. При оформлении заявок представляются следующие документы:
- заявочный лист по установленной форме в машинописном виде в 2-х экземплярах,
подписанный руководителем команды и заверенный печатью организации, которую
представляет команда, а также соответствующей региональной Федерации и врачебнофизкультурного диспансера;
- документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесенных в заявочный
лист (паспорт или военный билет/удостоверение личности для военнослужащих);
- полис страхования от несчастных случаев (травматизма) на всех футболистов,
внесенных в заявочный лист;
- копия платежного поручения с отметкой о перечислении вступительного взноса за
участие в Соревновании на расчетный счет МРО.
2.3. К участию в Соревнованиях не допускаются игроки мини-футбола (футзала) и
футбола, имеющие профессиональный статус и зарегистрированные в Единой
информационно-аналитической системе РФС за команды Суперлиги и Высшей лиги
АМФР, футбольных клубов ПЛ, ФНЛ, ПФЛ и других лиг.
Все футболисты должны быть зарегистрированы в ЕИАС РФС за региональную
Федерацию, которую представляет команда, выступающая в Первенстве.
2.4. В заявочный лист разрешается включать не более 20 игроков.
2.5. Дозаявки футболистов разрешаются до первого игрового дня Соревнований.
III. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расходы команд по размещению, питанию и оплате проезда к месту Соревнований
и обратно несут командирующие организации.
3.2. Вступительный взнос за участие в Соревнованиях составляет 30.000 (Тридцать
тысяч) рублей и перечисляется в МРО «Северо-Запад».
3.4. Выплата вознаграждений судьям осуществляется МРО в следующих размерах:
делегат МРО – 1000 руб. за один игровой день, главный судья Соревнований – 1000 руб. за
один игровой день, 1-й судья – 1000 руб. за матч, 2-й судья – 700 руб. за матч, судьяхронометрист – 400 руб. за матч.
IV. НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Команды – победитель и призеры Соревнований награждаются Кубками МРО
«Северо-Запад» и дипломами.
4.2
Футболисты и руководители команд-призеров награждаются медалями МРО
«Северо-Запад».
4.3. Лучшие футболисты Соревнований награждаются грамотами МРО «Северо-Запад»
и памятными подарками, учрежденными организаторами соревнований.
Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в
Соревнованиях.

