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1. Цели и задачи соревнований 

1.1. Соревнования проводятся с целью: 

1.1.1. Развития, пропаганды и популяризации мини-футбола в Западной Сибири; 

1.1.2. Выявления сильнейших команд по мини-футболу среди юношей в зоне «Север»; 

1.1.3. Определение участников финального турнира зоны «Урал и Западная Сибирь» 

Первенства России  по мини-футболу (футзалу) среди юношей 1999-2000, 2001-2002, 

2003-2004 гг.р.; 

1.1.4. Организации досуга любителей мини-футбола, формирования здорового образа 

жизни. 

 

2. Руководство проведением соревнований 
2.1. Общую организацию и контроль за соблюдением норм и требований ФИФА 

УЕФА и РФС при проведении соревнований осуществляет РФС. 

2.2. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление 

осуществляет АМФР совместно с МОО «СФФУ и ЗС». 

2.3. Проведение Первенства России среди юношей в зоне «СЕВЕР» осуществляет 

Тюменской областной общественной организации «Федерация футбола» (далее – 

ТООО «Федерация футбола»). 

2.4. Проведение предварительного этапа Первенства России в зоне «СЕВЕР» 

возлагается: 

- группа «Ямал»: Общественная организация «Федерация футбола и мини-футбола 

Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- группа «Югра»: Региональную общественную организацию «Федерация футбола и 

мини-футбола Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- группа «Юг»: ТООО «Федерация футбола». 

- группа «Центр»: Тюменская  региональная общественная организация «Западно-

Сибирская Ассоциация мини-футбола»; 

2.5. Финальный этап Первенства России зоны «СЕВЕР» проводит ТООО «Федерация 

футбола». 

 

3. Система и условия проведения 

 

3.1. Соревнования являются отборочным этапом на финальный турнир МОО «СФФУ 

и ЗС» (зона «УРАЛ и ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ») Первенства России  по мини-футболу 

(футзалу) среди юношей.  

3.2. В финальный турнир МОО «СФФУ и ЗС» выходят по 4 (четыре) команды от зон 

«СЕВЕР» и «ЮГ» где разыгрывают 2 путевки на Общероссийский финал. Зоны 

«СЕВЕР» и «ЮГ» составлены по территориальному принципу (Приложение 1). 

3.3. Соревнования в зоне «СЕВЕР» проводятся в 2 (два) этапа: предварительный и 

финальный. 

3.4. На предварительном этапе команды распределяются по 4 группам: 

- «Ямал»: участвуют команды Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- «Югра»: участвуют команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- «Юг»: участвуют команды Тюменской области; 

- «Центр»: группа создана для повышения конкуренции и улучшения качества 

подготовки резерва для команд мастеров Суперлиги и  Высшей лиги. В состав группы 

входят команды детско-юношеских спортивных школ специализирующих на мине-



футболе: МФК «Тюмень» (Тюмень), «Газпром-Югра» (Югорск), ДЮСШ «Ямал» 

(Новый Уренгой), «Газпромнефть» (Ноябрьск), СДЮСШОР по ИВС им. А.М. Беляева 

(Нижневартовск), СДЮСШОР «Нефтяник» (Сургут), команды Курганской области, а 

также другие команды желающие участвовать в соревнованиях этой группы.  

3.5. Схему проведения, сроки и место проведения Соревнований на предварительном 

этапе (в группах) разрабатывают проводящие организации по согласованию с ТООО 

«Федерация футбола». Соревнования предварительного этапа должны завершиться не 

позднее  10 дней до начала финального этапа. 

3.6. В финальном этапе участвуют 10 команд: занявшие 1 места в группе «Ямал» и 

«Югра», занявшие 1-2 места в группе «Юг» и занявшие 1-6 места в группе «Центр».  

3.7. Финальные этапы состоится: 

- 1999-2000 гг.р.  - 23-27 января 2017 года в г. Тюмени; 

- 2001-2002 гг.р.  - 06-10 февраля 2017 года в г. Ишиме; 

- 2003-2004 гг.р.  - 30 января – 3 февраля 2017 года в г. Тюмени. 

 

4. Участники соревнований 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются: 

Команды любительских футбольных, мини-футбольных и спортивных клубов, детских 

школ являющихся юридическими лицами, а также спортивные команды предприятий, 

учреждений иных организаций независимо от форм собственности. 

Участники соревнования обязуются выполнять требования настоящего Положения, 

своевременно уплачивать суммы добровольных безвозмездных пожертвований или 

иные взносы, установленные соответствующими договорами, и осуществлять иные 

платежи в размерах в сроки, определенные Положением Соревнований. 

4.2. Все участники соревнований получившие право участвовать в финальном турнире 

МОО «СФФУ и ЗС» (зона «УРАЛ и ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ») Первенства России  по 

мини-футболу (футзалу) среди юношей от  зоны «СЕВЕР» обязаны быть внесены в 

единую информационную аналитическую систему Российского футбольного союза 

(ЕИАС РФС) с присвоением соответствующего номера – идентификатора. 

3.5. Игроки одной команды должны быть занесены в ЕИАС РФС за соответствующую 

команду как учащиеся соответствующих ДЮСШ, СДЮШОР по футболу (мини-

футболу) или как футболисты, проходящие подготовку в соответствующих группах 

мини-футбольных клубов Суперлиги и Высшей лиги Ассоциации мини-футбола 

России, футбольных клубах ФНЛ, ПЛ. В случае отсутствия игрока в ЕИАС РФС за 

соответствующую команду или отсутствие у игрока номера – идентификатора, то 

данный игрок к участию в соревнованиях не допускается. 

 

5. Условия проведения соревнований 

5.1. Ответственные организации за проведения предварительных этапов в течении 3-х 

дней по окончанию соревнований предоставляют в ТООО «Федерация футбола» 

следующие документы: 

5.2.1. Итоговую турнирную таблицу предварительного этапа, утвержденную 

проводящей организацией и ТООО «Федерация футбола»; 

5.2.2. Утвержденный проводящей организацией и Региональной федерацией документ 

с указанием пятерки лучших игроков предварительного этапа по номинациям: лучший 

бомбардир, лучший вратарь, лучший защитник, лучший игрок, лучший нападающий; 



5.2.3. Листы учета нарушений: желтые и красные карточки каждой команды, 

заверенные проводящей организацией и Региональной Федерацией. 

5.3. Продолжительность каждого матча – два тайма по 20 минут «чистого» времени, 

(последняя минута каждого тайма – «чистая»).  

 

6. Определение победителей 

6.1. В Соревнованиях победители и занятые места определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух и более команд 

преимущество получает команда, имеющая: 

6.1.1.  Наибольшее количество побед; 

6.1.2.  Лучшие показатели в личных встречах (встрече): очки, лучшая разница забитых 

и пропущенных мячей, большее число забитых мячей во встречах  этих команд; 

6.1.3. Лучшую разницу мячей во всех встречах; 

6.1.4. Большее число забитых мячей во всех встречах; 

6.1.5. Наибольшему числу мячей во всех встречах, забитых на чужом поле. 

6.1.6. Наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и официальным 

лицам клубов за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 

6.1.7 в случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

6.2. 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. 

6.3. Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнований, провела менее половины 

матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей, 

то в оставшихся матчах данной команде засчитывается поражение со счетом 0-5, а 

командам-соперникам присуждается победа со счетом 5-0. 

 

7.  Заявка команд 

7.1. Клубные заявки составляются поименно на официальных бланках АМФР и 

предоставляются на первый тур главному судье соревнований (на весь розыгрыш), на 

каждый тур предоставляется список игроков. Количество игроков на тур – 14 человек 

(разрешается ещѐ 4 человека персонала клуба: тренеры, представитель,  врач).  

7.2 Руководители клубов (команд) несут ответственность за полноту и достоверность 

оформления заявочной документации команды. 

7.3. Заявочный лист предоставляется в двух экземплярах, в котором указываются 

данные не более 25 футболистов, а также не более 4 должностных лиц клуба. 

7.4. К заявке, в отпечатанном виде прилагаются следующие документы: 

7.4.1. копия документа, удостоверяющего личность (паспорт для лиц, внесенных в 

заявочный лист), заверенный печатью клуба; 

7.4.2. юридический адрес, фактический адрес и банковские реквизиты клуба 

(обязательно указываются номера телефонов, факса, e-mail клуба, адрес сайта клуба, 

стадиона и спортивной базы); 

7.4.3. Общее количество заявленных футболистов в течение сезона за команду не 

более 25 человек. 

7.4.4. Отзаявка футболистов или иных участников Соревнований (исключение из 

заявочного листа) осуществляется в ТООО «Федерация футбола», либо в проводящую 



организацию с последующим информированием в ТООО «Федерация футбола», на 

основании официального письма. 

 

8. Судейство соревнований 

8.1. К судейству зонального этапа Соревнований допускаются судьи, имеющие 

соответствующие удостоверение АМФР по рекомендации региональных коллегий 

судей. Непосредственное назначение судей на матчи осуществляют судейские 

коллегии проводящей организации и ТООО «Федерация футбола». 

8.2. До момента начала матча судья матча должен осмотреть площадку, оценить еѐ 

качество 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 и отчете главного судьи. 

8.3. Судья матча обязан проверить документы на футболистов, фамилии которых 

внесены в протокол матча. Судья матча и представитель команды несут 

ответственность за соблюдение правил допуска футболистов к матчу 

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 проводящую организацию или ТООО 

«Федерация футбола». 

8.6. После окончания матча судья матча обязан оформить протокол матча, подписать 

его у представителей обеих команд. 

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 проводящую организацию или ТООО 

«Федерация футбола». 

8.9. Судья матча несет ответственность за правильность оформления протокола матча. 

Если судья матча не внес в протокол матча случаи предупреждений, удалений, травм 

футболистов, 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 «Дисциплинарным Кодексом арбитра», утверждѐнным Исполкомом АМФР. 

8.11. Судейство Соревнований осуществляется в соответствии с Правилами игры. 

8.12. Результаты каждого игрового тура ответственные работники сообщают в 

Проводящую организацию и «ФФ ТО» по электронной почте или по факсу. 

 

 

 



9. Ответственность футболистов, судей, руководителей клубов (команд) и 

федераций. 

9.1. Футболисты, руководители клубов, принимающие участие в Соревнованиях, 

обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом 

высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и 

зрителям, в соответствии с правилами «Fair play». Руководители клубов, команд несут 

ответственность за поведение футболистов своей команды и не имеют права 

вмешиваться в действия судей матча. 

9.2. Руководители клубов несут ответственность за неправильное и/или не 

достоверное оформление заявочной (дозаявочной) документации, предъявляемой в 

проводящую организацию и ТООО «Федерация футбола». 

9.3. Руководители клубов, проводящих организаций и ТООО «Федерация 

футбола»несут ответственность за поведение своих зрителей, официальных лиц, 

членов клубов, а также любого другого лица, выполняющего определенную функцию 

на каком-либо матче от имени ЛФК (СК), федераций. Они несут также 

ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасности до, во время и 

после матча на стадионе и прилегающей территории, руководствуясь при этом 

настоящим Регламентом и «Правилами поведения зрителей и обеспечения их 

безопасности на стадионах во время проведения футбольных матчей под эгидой 

РФС». 

9.4. Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры, к 

матчу не допускаются. 

9.5. Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также случаи 

возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время или после 

матча) рассматриваются Контрольно-дисциплинарным комитетом (далее –КДК) 

проводящей организации и «ТООО «Федерация футбола». Санкции за нарушение 

Правил игры и Регламента Соревнований, недисциплинированное поведение игроков 

и руководителей команд налагаются в соответствии с Дисциплинарным Регламентом 

РФС или Регламентом МОО «СФФУ и ЗС» не противоречащим Дисциплинарному 

Регламенту РФС. 

9.6. Право переноса матчей Первенства в случаях чрезвычайных обстоятельств 

принадлежит руководству проводящей организации и «ТООО «Федерация футбола». 

9.7. За грубые нарушения положений настоящего Регламента команда может быть 

исключена из состава участников Соревнований. 

9.8. Дисциплинарные санкции: 

9.8.1. Игрок пропускает игру после третьего (шестого и т.д.) предупреждения. 

9.8.2. За две желтые карточки в одном матче или одну красную карточку игрок 

удалятся с  поля и пропускает очередную игру. При этом если игрок в предыдущих 

матчах уже имел одну или две желтые карточки, то они за ним сохраняются. В 

зависимости от степени нарушения, допущенные игроком, судейская коллегия 

принимает решение о дисквалификации игрока. 

 

10. Финансовые условия     
10.1. Заявочный взнос для участников предварительного этапа Соревнований  5000 

(пять тысяч) рублей. Оплату взноса произвести до 10 октября  2016 года. Заявочный 

взнос переводится до начала соревнований на расчѐтный счѐт проводящей 

организации. 



10.2. Заявочный взнос для участников финального этапа Соревнований «Первенства 

России по мини-футболу (футзалу) среди юношеских команд зоны «Север» составляет 

10000 (десять тысяч) рублей и переводится до начала финального этапа на расчетный 

счет ТООО «Федерация футбола». 

10.2.1 Банковские реквизиты 

Банковские реквизиты ТООО «Федерация Футбола»: 

ТООО «Федерация Футбола» 

ИНН 7203074240 КПП-720201001 БИК 047162782 

Р/сч. No 40703810400030000205 

Кор.сч. 30101810771620000782 

Ф-л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» г.Ханты-Мансийск 

 

10.3. Клубы несут все расходы, связанные с участием их команд в  Первенстве. 

10.4. Проезд к месту соревнований (город), питание , проживание – за счѐт 

командирующих организаций. 

10.5. Оплата судейства финального этапа: 

10.5.1.  Главный судья – 5000 руб. 

10.5.2.  Судья – 600руб./игра 

10.5.3.  Второй судья – 600руб./игра 

10.5.4. Судья – секретарь (третий судья) – 300 руб./игра 

10.5.5. Судья-хронометрист (информатор) – 300 руб./игра 

10.5.6. Проезд, проживание, питание судей – согласно отчѐтным документам. 

10.5.7. Суточные судей – согласно законодательству РФ. 

Состав судейской бригады: 5-6 человек (включая главного судью). 

 

11. Награждение 

11.1. Команда-победитель Соревнований зоны «СЕВЕР» среди юношеских команд  

награждаются Кубком за первое место, игроки команды-победительницы 

награждаются медалями за первое место (15 штук), тренеры команды награждаются 

памятными призами. 

11.2. Команды-призѐры зоны «СЕВЕР» среди юношеских команд награждаются 

Кубками за Второе и Третье места, игроки команд награждаются медалями за Второе 

и Третье места (по 15 штук), тренеры команд-призѐров награждаются памятными 

призами. 

11.3. Лучшие игроки зоны «СЕВЕР» среди юношеских команд награждаются 

памятными призами по номинациям. 

11.4. Награждение производится во всех возрастных категориях. 

 

11. Штрафные санкции 

Накладываются за несоблюдение положения согласно Регламенту АМФР и МОО 

«СФФУ и ЗС» и настоящего Положения. 

 

12. Заключительные положения 

Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются совместно 

соответствующими органами проводящей организации и ТООО «Федерация 

Футбола». 

 


