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1. Общие сведения о спортивном соревновании 

Соревнования проводятся в соответствии с положением об Областных 

официальных спортивных соревнований по мини-футболу на 2017 год и 

утверждённым КОФФ календарем игр в рамках спортивного сезона 2017 г. 

Соревнования проводятся по трем возрастным группам: 

 I группа: 2006 – 2007 г.р.; 

 II группа: 2004 – 2005 г.р.; 

 III группа: 2002 – 2003 г.р. 

Сроки и место проведения: 

 I группа: 10-11 марта 2017 г. в г. Кирово-Чепецк; 

 II группа: 17-18 марта 2017 г. в г. Омутнинск; 

 III группа: 04-05 марта 2017 г. в г. Уржум. 

Главный судья соревнований – Дрожачих Егор(1 категория). 

Главный секретарь – Плехов Вадим (1 категория). 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются команды любительских футбольных, 

мини-футбольных и спортивных клубов, ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮЦ, СШ, 

СШОР, а также спортивные команды предприятий, учреждений иных 

организаций независимо от форм собственности. Участники Соревнований 

обязуются выполнять требования настоящего Регламента. 

Игроки команд - участниц Соревнований должны иметь полис 

страхования от несчастных случаев (травматизма). 

Футболист может быть одновременно зарегистрирован для выступления только в 

одной мини-футбольной команде. 

 

3. Заявки на участие 

При оформлении заявочной документации на всех этапах 

Соревнований в комитет по проведению соревнований представляются: 

– заявочный лист, заполненный по установленной форме, подписанный 

руководителем команды, руководителем местной федерации футбола 

(руководителем районного спорткомитета), врачом городской (районной) 

больницы и скрепленный печатями данных организаций, в 3-х экземплярах; 

– оригинал документа, удостоверяющего личность всех без 

исключения лиц, внесенных в заявочный лист (общегражданский паспорт 

или свидетельство о рождении); 

В заявочный лист команды разрешается включать не более 20 игроков. 

 

4. Определение победителей 

Места команд 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; 

- 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. 

Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или 

ушедшей с поля, 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. 

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-соперникам присуждается победа со счетом 5-0. 

 

5. Награждение победителей и призеров 

Команде занявшей I место присваивается звание – Победитель 

Первенства Кировской области. Команда, награждается Кубком и Дипломом 

I степени. Команды, занявшие 2 и 3 места – награждаются Кубками, 

Дипломами соответствующих степеней. Игроки, тренеры – грамотами. 

 

6. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству 

спорта Кировской области на реализацию календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Кировской области на 2017 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в 

виде субсидий на выполнение государственного задания (оплата 

спортивных судей и врачей), а так же субсидий на иные цели (наградная 

атрибутика: кубки, медали, грамоты, дипломы).  

Остальные расходы несут КОФФ и участвующие команды (проезд в 

оба конца, суточные в пути, проживание, питание в месте проведения 

соревнований, страхование участников). 
Для наилучшей организации и проведения соревнований Кировская 

областная Федерация футбола вправе привлекать партнеров и спонсоров. 


