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1. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры в минифутбол и утверждённым ОО «КОФФ» Календарем игр в рамках спортивного
сезона 2021-2022 гг.
2. Цели и задачи соревнований
2.1.Соревнования проводятся с целью развития и популяризации, повышения
массовости мини-футбола в Кировской области;
2.2.Задачи Соревнования:
⎯ повышения уровня мастерства игроков клубов;
⎯ организации досуга любителей мини-футбола, формирования здорового
образа жизни;
⎯ определение победителей соревнований;
3. Руководство соревнованиями
Организатором соревнований является Общественная организация
«Кировская областная Федерация футбола» (далее – КОФФ), футбольные
клубы (команды) – участники соревнований. Общее руководство над турниром
осуществляет ОО «КОФФ».
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды любительских футбольных,
мини-футбольных и спортивных клубов, а также спортивные команды
предприятий, учреждений иных организаций независимо от форм
собственности. Участники Соревнований обязуются выполнять требования
настоящего Регламента. Футболист может быть одновременно зарегистрирован для
выступления только в одной мини-футбольной команде.
5. Условия, сроки, место и формат проведения соревнований
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с утверждённым ОО «КОФФ»
календарем игр в период с 13 ноября 2021 года по 17 апреля 2022 года
в спортивном зале главного управления МЧС России по Кировской области
по адресу г. Киров, Октябрьский проспект, 122б.

5.2. Чемпионат Премьер-лиги Кировской областной Федерации футбола
проводится по круговой системе по принципу проведения матчей «каждый
с каждым» в два круга.
6. Допуск футболистов
6.1. В Соревнованиях участвуют футболисты-любители не моложе 14 лет,
отвечающие требованиям Регламента РФС по статусу и переходам
(трансферу) футболистов, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Регламентом.
6.2. К Соревнованиям допускаются футболисты, прошедшие медицинский
осмотр и имеющие допуск врача для участия в Соревнованиях.

6.3. В соревнованиях допускается участие футболистов-иностранцев или
футболистов без гражданства при наличии вида на жительство и регистрации
в паспортно-визовой службе на территории Кировской области.
6.4. Футболист не может быть одновременно зарегистрирован для
выступления в двух клубах.
6.5. Игрокам команд, участвующим в Соревнованиях, рекомендуется иметь
полис страхования от несчастных случаев (травматизма) на весь период
соревнований.
7. Экипировка футболистов
7.1. Футболисты обязаны проводить Матчи в футбольной экипировке,
в соответствии с требованиями Правил игры.
7.2. Цвета формы играющих команд, включая гетры, должны отличаться друг
от друга. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов
обеих команд и судей. На задней стороне футболки игрока обязательно
должен размещаться номер, под которым футболист указан в протоколе матча.
7.3. Футболисты, экипировка которых не соответствует требованиям Правил
игры и Регламента, к Матчу не допускаются.
8. Порядок оформления заявочной документации
на участие в соревнованиях
8.1.Команды-участницы Соревнований должны представить в комитет по
проведению соревнований КОФФ следующие документы:
- заявочный лист в 3-х экземплярах, заполненный по установленной
форме, подписанный руководителем мини-футбольного клуба, врачом
скрепленный печатями данных организаций;
- документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц,
внесенных в заявочный лист;
8.2.В заявочный лист Соревнований разрешается включать фамилии не более
30 игроков и 5 официальных представителей (представитель команды, тренер,
врач и т.д.).
8.3.В течение Соревнований футболистам разрешается только один переход
из команды в команду. Игрок, отзаявленный из команды и перешедший для
участия в другие соревнования (в том числе в другом регионе РФ), считается
совершившим один переход.
8.4.Дозаявка футболистов разрешена в период между первым и вторым кругом
Чемпионата. Командам разрешается дозаявить не более 7 спортсменов, при
этом общее количество заявленных футболистов за команду не должно
превышать 30 человек.
9. Организация матчей соревнований
9.1. Организацию Матчей Соревнований осуществляет ОО «КОФФ».
9.2.Матчи Соревнований проводятся по Правилам игры, согласно Регламенту,
в сроки, установленные Календарем игр.

9.3. Право переноса даты и времени начала Матчей Соревнований в случаях
чрезвычайных или особых обстоятельств принадлежит руководству
ОО «КОФФ». Перенос даты и времени матча осуществляется на основании
официального письма клуба. В письме подробно излагаются причины
необходимости переноса даты и/или времени начала Матчей. Не принимаются
к рассмотрению заявки от клубов на перенос даты и/или времени начала
Матчей не имеющие основания и письменного согласия команды-соперника.
9.4. Право выбора цвета игровой формы принадлежит командам-хозяевам
поля. Команда гостей обязана иметь запасной комплект игровой формы
(контрастного с основным цвета) на случай совпадения цветов или плохой
различимости с игровой формой команды хозяев. Командам рекомендуется
согласовывать цвета игровой формы накануне проведения Матчей.
9.5. Команды обязаны прибыть на Матч не позднее, чем за 30 минут до его
начала.
9.6. Тренеры играющих команд должны за 15 минут до начала Матча внести
в протокол Матча фамилии и имена игроков с указанием их игровых номеров
и представить Судье удостоверения участников. Команда-хозяин поля
заполняет протокол Матча первой. Игроки, не внесенные в протокол за 15
минут до его начала, к матчу не допускаются.
9.7. В случае несвоевременного прибытия команды к месту проведения Матча
в установленное время его начала или невыхода на футбольное поле Судья
Матча информирует руководство ОО «КОФФ» о случившемся для принятия
решения. В случаях отсутствия уважительной причины несвоевременное
прибытие или невыход на футбольное поле во время официально
назначенного начала Матча расценивается как неявка команды на Матч.
10. Судейство соревнований
10.1. Судейство Матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры.
К судейству Соревнований допускаются судьи, утвержденные ОО «КОФФ».
Непосредственное
назначение
Судей
на
Матчи
осуществляется
руководителем судейско-инспекторского комитета ОО «КОФФ».
10.2. Судьи, назначенные для проведения Матча, обязаны не позднее, чем за
5 дней до его начала подтвердить в КОФФ своё участие в Матче, прибыть на
место проведения Матча не позднее 45 минут до его начала.
10.3. Судья обязан:
10.3.1. Проверить документы на футболистов, фамилии которых внесены
в протокол Матча (заявочный лист и/или удостоверения участников
Соревнований до окончания Матча должны находиться у Инспектора или
Судьи Матча);
10.3.2. До начала Матча совместно с представителями участвующих в
Матче команд определить цвета формы таким образом, чтобы они
отличались друг от друга; судейская форма должна отличаться по цвету от
формы играющих команд (полевых игроков и вратарей).
10.3.3. После окончания Матча в течение 30 минут оформить протокол
Матча и подписать его у представителей обеих команд (главного тренера

или начальника команды), наделенных правом подписывать протокол
Матча;
10.3.4. Внести исчерпывающую запись в протокол Матча о
предупреждениях, удалениях или травмах футболистов, если таковые
имелись, до подписания протокола представителями команд.
10.3.5. Судья несет ответственность за надлежащее оформление
протокола Матча. Судья отстраняется от обслуживания Матчей, если он не
внес в протокол Матча случаи предупреждений, удалений, травм
футболистов, имевших место в Матче и подтвержденных врачами команд,
а также нарушения порядка в спортивном зале.
10.4. К судьям могут быть применены санкции в соответствии с Перечнем
дисциплинарных санкций и Дисциплинарным Кодексом арбитра,
утвержденными Исполкомом РФС и/или МРО.
10.5. Протокол Матча, оформленный Судьей, не позднее 24 часов после
окончания Матча, доставляется в ОО «КОФФ» (комитет по проведении
соревнований). Кроме того, Судья Матча обязан в течение одного часа после
окончания Мачта самостоятельно сообщить результат Матча в ОО «КОФФ».
10.6. Судья и Инспектор в случае неприбытия команды на Матч обязаны по
истечении одного часа с момента официально объявленного времени начала
Матча оформить протокол Матча и незамедлительно сообщить об этом в
КОФФ.
11. Определение победителей
11.1. 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.
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. 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.
12. Награждение победителей и призеров
12.1. Команда, занявшая первое место в соревнованиях, награждается
памятным кубком, командным дипломом в рамке. Тренеры и игроки команды
награждаются медалями и грамотами.
12.2. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются памятными
кубками, командными дипломами в рамках. Игроки и тренеры команды
награждаются медалями и грамотами.
12.3. По итогам Соревнований определяются лучшие игроки (вратарь,
защитник, нападающий, бомбардир, игрок), тренер и судья, которые
награждаются памятными призами и грамотами.
13. Финансовые условия участия
Вступая в состав участников Чемпионата Премьер-лиги КОФФ по минифутболу спортивного сезона 2021-2022 года, каждая команда-участник
оплачивает в ОО «КОФФ» заявочный взнос в размере 56 000 (пятьдесят
шесть тысяч) рублей. Сумма заявочного взноса состоит из взноса на
организацию и проведение соревнований в размере 22 500 (двадцать две
тысячи пятьсот) рублей, и взноса на организацию, судейство,
инспектирование, медицинское обслуживание матчей в размере 33 500
(тридцать три тысячи пятьсот) рублей. По согласованию с ОО «КОФФ»
участвующие команды могут быть освобождены от оплаты второй части
заявочного взноса и вправе самостоятельно осуществлять оплату организации,
судейства, инспектирования, медицинского обслуживания своих матчей.
Заявочные взносы являются целевыми поступлениями и расходуются
Федерацией в рамках решения ее целей и задач, предусмотренных
Регламентом Соревнований и Уставом ОО «КОФФ».
14. Особые случаи
Вопросы,
не
предусмотренные
настоящим
Регламентом,
рассматриваются Комитетом по проведению соревнований в рамках норм
и требований регламентов КОФФ, РФС.
15. Адрес и реквизиты ОО «КОФФ»
Общественная организация «Кировская областная Федерация футбола»
Юридический адрес: 610002, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 15.
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Свободы 25, а/я 25.
Телефон: 8 (8332) 37-17-25, www.kirovfootball.ru , e-mail: info@ kirovfootball.ru
ИНН 4348026213 КПП 434501001 р/с 40703810400000001467
в АО КБ «Хлынов» г. Киров, к/счет 30101810100000000711 БИК 043304711

