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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении   турнира по мини-футболу (футзалу) в рамках 

Регионального этапа  Всероссийского детского футбольного фестиваля 

«Мяч на краешке земли» в 2014 году 

 

Настоящее Положение является официальным регламентирующим 

документом, составленным в соответствии с действующими правилами 

ФИФА  и на основании календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского 

края. 

 

1. Цели и задачи 

 

Региональный детско-юношеский турнир проводится с целью 

развития и популяризации массового футбола. 

Задачами проведение турнира являются: 

-  развитие и пропаганда массовости детско-юношеского футбола, в 

том числе по программе «Мини-футбол в школу!» в Камчатском крае; 

- повышение уровня спортивного мастерства юных спортсменов, 

специализирующихся на мини-футболе; 

- повышение престижа детско-юношеского футбола как эффективного 

средства по созданию условий для систематических занятий физической 

культурой и спортом; 

-  укрепление сотрудничества с другими регионами, обмен опытом 

между командами и клубами в области развития массового детского футбола. 

 

 

2. Руководство подготовкой и проведением турнира 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением турнира  

осуществляет оргкомитет фестиваля «Мяч на краешке земли». 



2.2. Непосредственное руководство подготовкой и проведением 

турнира осуществляют: 

-   Министерство  спорта и молодежной политики Камчатского края, 

- Камчатская  краевая  общественная  организация «Федерация 

футбола», 

-  главная судейская коллегия (далее - ГСК), 

которым принадлежит весь комплекс коммерческих прав, связанных с 

организацией и проведением турнира.  

  

 

3. Участники турнира 

 

Участниками турнира являются детско-юношеские команды в двух 

возрастных группах: 

- младшая: 2003-2004 г.р., 

- средняя:  2001-2002 г.р. 

 

 

 

4. Место, сроки и программа проведения    

 

4.1. Турнир проводится на паркетной площадке ФОК «Звездный» в г. 

Петропавловске-Камчатском. 

4.2. Сроки проведения турнира: с 25 сентября по 01 октября 2014 года. 

4.3. Программа турнира: 

 

1 день:  25 сентября - день приезда. Размещение команд с других 

регионов. Мандатная комиссия по допуску. 

2 день:  26 сентября - открытие турнира и фестиваля. Игры в 

подгруппах. 

3 день: 27 сентября - игры в подгруппах. 

4 день:  28 сентября - игры в подгруппах. 

5 день: 29 сентября - стыковочные игры. 

6 день: 30 сентября - финальные игры. Закрытие турнира и 

фестиваля. 

7 день: 01 октября - день отъезда. 

 

 

 

5. Условия проведения турнира и определение победителей 

 

5.1. Система и условия проведения соревнований определяются ГСК. 

5.2. Соревнования проводятся по действующим правилам ФИФА. 

Продолжительность матча: два тайма по 20 минут. 



5.3. Места в групповых этапах соревнований определяются по 

наибольшей сумме очков. За победу начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, 

за проигрыш – 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд, 

преимущество получает команда, имеющая следующие показатели: 

 Результат игры между собой (количество очков, количество побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых 

мячей); 

 Наибольшее количество побед во всех играх этапа; 

 Лучшая разность забитых и пропущенных мячей во всех играх 

этапа; 

 Наибольшее количество забитых мячей во всех играх этапа; 

 Наименьшее количество очков, начисленных футболистам и 

официальным лицам за нарушения (жёлтая карточка – 1 очко, красная 

карточка – 3 очка); 

 По жребию. 

5.4. При проведении стыковочных матчей в случае ничейного 

результата победитель определяется в серии 6-ти метровых ударов, в 

соответствии с процедурой ФИФА. 

 

 

6. Судейство соревнований 

 

6.1. Главного судью турнира и Главного секретаря турнира назначает 

президиум ККОО «Федерация футбола». Расходы по проезду к месту 

проведения турнира, проживанию и питанию Главного судьи и Главного 

секретаря несёт принимающая сторона. 

6.2. К судейству турнира допускаются судьи, назначенные ГСК, 

ответственной за проведение соревнований. 

6.3. Непосредственное назначение судей на матчи осуществляются 

Главным судьёй турнира. 

6.4. На игры турнира организаторы, ответственные за проведение, 

предоставляют 5 игровых мячей. 

 

 

 

7. Порядок оформления заявочных документов 

 

7.1. Команды, изъявившие желание принять участие в турнире, 

обязаны за 20 дней до начала соревнований подтвердить в оргкомитет  по 

проведению турнира своё участие, а также сообщить название команды и    

командирующей организации, почтовый и электронный адрес, ФИО 

ответственных лиц, их телефоны (в том числе мобильные), номер факса, 

сообщить дату приезда (номер авиа рейса, автобуса). 

7.2. Для оформления заявки предоставляются следующие документы: 



 Заявочный лист установленной формы в печатном виде в 3-х 

экземплярах, подписанный руководством и скреплённый печатью 

командирующей организации, соответствующей Региональной федерацией 

футбола и врачебно-физкультурным диспансером. В заявочный лист 

вносятся не более двух человек руководящего состава; 

 Оригиналы документов, удостоверяющие личность спортсменов, 

внесённых в заявку (паспорт, свидетельство о рождении для игроков младше 

14 лет); 

 Оригинал, или нотариально заверенная копия Договора о 

страховании жизни и здоровья каждого участника соревнований от 

несчастных случаев. 

7.3. В заявочный лист разрешается включать не более 14 футболистов.  

В протокол матча разрешается включить не более 14 футболистов. 

7.4. Допуск к матчу осуществляется на основании заявочного листа 

команды, карточки участника или документа, удостоверяющего личность 

(паспорт или свидетельство о рождении для игроков младше 14 лет). 

 

 

8. Ответственность футболистов, судей, руководителей школ, 

клубов (команд) и региональных федераций 

 

8.1. Руководители школ, клубов (команд) несут ответственность за 

поведение своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей 

матча. 

8.2. Региональные федерации футбола, проводящие соревнования 

несут солидарную ответственность совместно с ГСК по проведению 

соревнований за поведение зрителей, безопасность зрителей, официальных 

лиц, членов клуба, команд, а также любого другого лица, выполняющего 

определённую миссию на каком-либо матче от имени футбольных клубов и 

федераций. Региональная федерация футбола, проводящая соревнования, 

совместно с руководством спортивного сооружения несёт ответственность за 

обеспечение общественного порядка и безопасности (до, во время и после 

окончания матчей) на спортивном сооружении и прилегающей к нему 

территории, руководствуясь при этом настоящим Положением и 

инструкцией РФС «О мерах по обеспечению безопасности футбольных 

матчей, проводимых на территории Российской Федерации в рамках РФС, 

УЕФА, ФИФА». 

8.3. Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, 

а также случаи возникновения на спортсооружениях беспорядков среди 

зрителей (до, во время и после матчей) рассматриваются Региональной 

федерацией футбола, проводящей соревнования. Санкции за нарушение 

Правил игры и настоящего Положения, недисциплинированное поведение 

игроков и руководителей команд, налагаются в соответствии с 

Дисциплинарным Регламентом РФС. 



8.4. Команде, не явившейся на игру без уважительных причин или 

ушедшей с поля, засчитывается техническое поражение со счётом 0 – 5, а 

команде соперников засчитывается победа со счётом 5 – 0. В случаях 

большей разнице по ходу матча результат остаётся в силе. 

8.5.Если матч по решению судьи был прекращён по вине обеих 

команд, техническое поражение со счётом 0 – 5 засчитывается обеим 

командам. 

8.6. За повторные нарушения пунктов 8.4., 8.5. настоящего Положения 

команда исключается из числа участников соревнований. Если команда, 

снятая с розыгрыша, провела менее половины матчей в соревнованиях, ей 

засчитываются технические поражения во всех матчах со счётом 0 – 5. Если 

команда провела 50% матчей и более, ей засчитывается техническое 

поражение со счётом 0 – 5 в оставшихся матчах Первенства, а командам-

соперникам засчитывается техническая победа со счётом 5 – 0. 

8.7. Игрок, получивший красную карточку, удаляется с поля с правом 

замены его другим игроком через 2 минуты или после забитого мяча в ворота 

его команды. 

8.8 Игрок, удалённый с поля, автоматически пропускает очередную 

игру. Решение о сроке дисквалификации принимается ГСК соревнований в 

соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС. Игрок, получивший 3 

жёлтые карточки, пропускает очередную игру. 

8.9. Команды-участницы соревнований имеют право на подачу 

протеста. Руководитель команды, подающей протест, обязан 

незамедлительно после окончания матча предупредить судью и руководителя 

команды-соперницы о подаче протеста, о чём делается соответствующая 

запись в протоколе матча. Протест должен быть оформлен в письменном 

виде, мотивирован, со ссылкой на пункты правил и настоящего Положения, и 

в течение 24 часов передан для рассмотрения в ГСК. 

8.10. Протесты, не зафиксированные в протоколе матча и поданные 

несвоевременно – не рассматриваются. Не принимаются к рассмотрению 

протесты, если они были поданы на решения, принятые судьёй по 

имевшимся в матче случаям. 

 

 

9. Условия финансирования 

 

9.1. Расходы, связанные с проведением турнира осуществляются за 

счёт проводящих организаций в соответствии с утвержденной сметой 

расходов Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края. 

9.2. Расходы по командированию команд на соревнования (проезд до 

места проведения турнира и обратно, суточные в пути, питание и 

проживание в период проведения турнира) несут командирующие 

организации. 

 



10. Награждение 

10.1. Команда-победительница соревнований и  команды, занявшие 2 

и 3 места, награждаются Кубками, медалями, вымпелами, дипломами 

оргкомитета. 

10.2. Лучшие игроки соревнований награждаются памятными 

призами, лучший тренер дипломом оргкомитета. 

10.3. Обще количество награждаемых лиц в каждой команде до 16 

человек (до 14 игроков, и 2 представителей). 

10.4. ГСК и оргкомитет  по проведению турнира, Региональные 

федерации футбола, могут устанавливать дополнительно специальные призы 

на каждый матч и по итогам проведения соревнований за счет спонсорских и 

привлеченных средств. 

 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Вопросы, не предусмотренные  данным  положением, 

рассматриваются ГСК и оргкомитетом незамедлительно по мере их 

поступления. 

11.2.  Справки и дополнительную информацию можно получить по   

телефону 8 (415 2) 42-00-79 в рабочее время, по электронной почте: 

atakasport@yandex.ru , факс 8 (415 2) 42-00-87. 
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