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Полное и сокращенное наименование

организаций и органов.

Интерпретация терминов
РФС

- Общероссийская общественная организация «Российский футбольный
союз»

ПЛ

- Некоммерческое партнерство «Российская футбольная Премьер-Лига»

ФНЛ

- Некоммерческое партнерство «Футбольная национальная лига»

АМФР

- Общероссийская общественная организация «Ассоциация мини-футбола
России»

ГСК

- главная судейская коллегия

Спортивная

- состоящая в структуре Клуба или аффилированная с ним школа подготовки

школа

в форме ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР и пр.

Региональная - Федерация футбола – член РФС, осуществляющая свою деятельность на
федерация

территории

субъекта

Российской

Федерации

(автономной

области,

автономного округа, республики, края, автономная область, автономный
округ, области, г.г. Москвы и Санкт-Петербурга)
МРО

- Межрегиональные объединения (Объединения региональных федераций
футбола)

ФГУ «ЦСП»

- Федеральное государственное учреждение «центр спортивной подготовки»

Правила

- действующие правила игры по мини-футболу (футзалу), утверждѐнные

игры

Международным советом (ИФАБ)
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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Данное Положение определяет порядок проведения соревнований, как среди
команд юношей, так и среди команд девушек и является основополагающим
документом для разработки регламентов соревнований в МРО, региональных
федерациях футбола с учетом территориальных особенностей.
I. Цели и задачи
Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков 1999-2000, 20012002, 2003-2004 гг.р. (далее - Первенство) проводится в целях:
 популяризации и дальнейшего развития мини-футбола в Российской Федерации;
 пропаганды среди подрастающего поколения здорового образа жизни;
 повышения уровня спортивного мастерства юных спортсменов, специализирующихся в
мини-футболе;
 подготовки резервов для профессиональных мини-футбольных команд и Сборных
команд России по мини-футболу;
 определения победителей и призеров соревнований.
II. Права на проведение соревнований
Организацию, проведение, общее руководство и оперативное управление Первенством
осуществляет РФС совместно с АМФР.
Непосредственное руководство и оперативное управление Первенством на местах
осуществляют соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, МРО и региональные федерации,
Федерации футбола (ассоциации мини-футбола) г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, а также
члены главной судейской коллегии (далее ГСК) Первенства на соответствующем этапе.
Общее руководство подготовкой и проведением I, II этапов Первенства осуществляют
РФС, АМФР, МРО РФС и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта.
Общее руководство подготовкой и проведением III (финального) этапа Первенства
осуществляют РФС и АМФР.
III. Участники соревнований
Участниками Первенств являются
гг.р.;

команды игроков 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004
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Все участники соревнований обязаны

быть внесены в единую информационную

аналитическую систему Российского футбольного союза (ЕИАС РФС) с присвоением
соответствующего номера – идентификатора.
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.
Допускается участие в соревнованиях футболистов иностранного государства при
предъявлении документов, подтверждающих получение вида на жительство в Российской
Федерации.
Разрешается участие в соревнованиях детей работников дипломатических миссий и
консульств при предъявлении соответствующих документов.
К финальным соревнованиям III этапа допускаются 15 команд победителей Соревнований II
этапа в каждой возрастной группе:
Наименование Федерального округа
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Центральный
Северо-Западный
Южный, Северо-Кавказский, Крымский
Москва
Санкт-Петербург
Московская область
Дополнительно субъекту РФ, принимающему финал

Количество участвующих команд
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1

IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Матчи

Первенства

проводятся

на

объектах

спорта,

отвечающих

требованиям

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к
проведению Соревнований, утверждаемых в установленном порядке. Объект спорта должен
быть внесен во Всероссийский реестр объектов Министерства спорта Российской Федерации.
Ответственные исполнители: руководители органов исполнительной власти субъектов РФ
в области физической культуры и спорта, руководитель соответствующего Межрегионального
объединения Российского футбольного союза, руководитель соответствующей Федерации
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футбола

(ассоциации

мини-футбола),

руководитель объекта спорта и главный

судья соревнований.
V. Дополнительные условия
Список команд-участниц финального этапа Первенства может быть расширен АМФР по
согласованию с РФС и Министерством спорта РФ.
В случае отказа команды или команд (по каким-либо причинам) от участия в финальных
играх Первенства (III этап) ГСК вправе допустить команды, выступавшие на II этапе
Первенства, а также внести коррективы в систему проведения финальных игр Первенства с
последующим утверждением изменений в АМФР, РФС и Министерстве спорта РФ.
Сроки проведения I и II этапов Первенства для определенных МРО могут быть изменены
по согласованию с РФС и АМФР при предоставлении письменного запроса в АМФР от МРО.
Организация,

ответственная

за

проведение

III

(финального)

этапа

Первенства,

подписывает с АМФР соглашение о порядке организации и проведения данного мероприятия.
АМФР принадлежит весь комплекс коммерческих прав, связанных с организацией и
проведением Первенства.
В содержание указанного комплекса коммерческих прав входят, но, не ограничиваясь
этим,

права

на

торговлю

и/или

иное

распространение

сувенирной

продукции

и

сопутствующих товаров, аудиовизуальные права, имиджевые права, права на размещение
рекламных материалов, а также право требовать от участников Первенства выступать
исключительно в спортивной форме, предоставленной организаторами Первенства.
Любые формы использования указанных выше и иных исключительных прав третьими
лицами допускается только с письменного разрешения АМФР.
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Первенство России по мини-футболу (футзалу)
(юноши, девушки 1999-2000 гг.р.)
1. Место и сроки проведения
Первенство России среди команд игроков 1999-2000 гг.р. сезона 2016-2017 гг. (далее
Первенство) проводится в городах Российской Федерации по назначению с 01 октября 2016
года по 31 марта 2017 года.
2. Организаторы Первенства
- ФГУ «ЦСП»;
- Российский футбольный союз;
- Ассоциация мини-футбола России.
3. Программа соревнований
Первенство проводится в три этапа:
I этап – предварительные соревнования. Проводятся в период с 01 октября по 15 декабря
2016 года на территории МРО РФС. Конкретные сроки и места проведения соревнований
определяются

Межрегиональными

региональной

Федерацией

объединениями

футбола,

региональной

Российского
Ассоциацией

футбольного

союза,

мини-футбола

по

согласованию с соответствующим органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере
физической культуры и спорта с обязательным уведомлением АМФР не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты начала игр I этапа.
II этап – финалы федеральных округов РФ:
1. Южный и Северо-Кавказский федеральный округ, Крымский, г. Севастополь;
2. Приволжский федеральный округ;
3. Уральский федеральный округ*;
4. Сибирский федеральный округ;
5. Дальневосточный федеральный округ**;
6. Москва;
7. Санкт-Петербург;
8. Центральный федеральный округ;
9. Северо-западный федеральный округ;
10. Московская область.
*в составе Уральского федерального округа соревнования проводятся двумя организациями:
- Ассоциация мини-футбола Свердловской области;
- Западно-Сибирская Ассоциация мини-футбола.
**в составе Дальневосточный федеральный округ соревнования проводятся двумя организациями:
- МРО «Дальний Восток»;
- Футбольный союз Республики Саха (Якутия).
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На II этапе Первенства принимают участие команды-победительницы I этапа. II этап
проводится в период с 20 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года. Конкретные сроки и
места проведения игр определяются МРО РФС по согласованию с органом исполнительной
власти субъекта РФ в сфере физической культуры и спорта, на территории которого
проводятся данные соревнования. Уведомление о месте и сроках проведения II этапа должно
поступить в АМФР не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала игр
этапа.
III этап – финал Первенства. В играх III этапа принимают участие командыпобедительницы II этапа. Игры проводятся в период с 15 по 31 марта 2017 года.
Общее количество команд-участниц финала Первенства – не более 14 команд.
1-ый день – приезд, размещение команд, мандатная комиссия, организационное
совещание представителей команд;
2-й день – открытие, игры группового этапа;
3-й день – игры группового этапа;
4-й день – игры группового этапа;
5-й день – игры группового этапа;
6-й день – игры группового этапа;
7-й день – игры группового этапа;
8-й день – игры группового этапа;
9-й день – игры финального этапа;
10-й день – игры финального этапа, отъезд участников соревнований.
Места проведения финальных игр Первенства определяет АМФР по согласованию с
Министерством спорта РФ и РФС. Места проведения III этапа утверждаются в срок до 10
февраля 2017 года.
Вызовы командам, участвующим в финальных играх Первенства (III этап), направляются
АМФР не позднее 10 марта 2017 года, согласно предоставленному в АМФР письму от МРО с
просьбой направить команду на финальный этап соревнований, а так же предоставленной
заявки

команды

по

установленной

АМФР

форме,

заверенной

руководителем

соответствующей МРО.
Письма и заявки команд на финальный этап соревнований должны быть направлены в
АМФР в срок до 01 марта 2017 года. Команды, направившие заявки на участие в финальном
этапе позже установленного срока к соревнованиям не допускаются.
Субъект Российской Федерации, принимающий III (финальный) этап Первенства, имеет
право выставить на соревнование одну команду без прохождения отборочных игр I и II
этапов.
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Письменные подтверждения от команд- участниц III этапа направляются в АМФР в
срок до 01 марта 2017 года. В случае не предоставления данного подтверждения в указанные
сроки АМФР вправе внести изменения в состав участников финала.
Места проведения финальных игр Первенства определяются АМФР на основании
письменных заявок от органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической
культуры и спорта, МРО РФС и/или региональных Федераций (Ассоциаций).
4. Система и условия проведения
Система и условия проведения I и II этапов Первенства определяются МРО РФС,
региональными Федерациями футбола г.г. Москвы и Санкт-Петербурга по согласованию с
соответствующими органами исполнительной власти субъектов РФ в области физической
культуры и спорта с обязательным уведомлением АМФР не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты начала игр Первенства.
В зависимости от числа участвующих команд ГСК соответствующего МРО РФС
определяет систему соревнований и утверждает Календарь игр, если иное не закреплено в
соответствующем Положении о Первенстве, с последующим уведомлением АМФР.
Соревнования проводятся по Правилам игры. Продолжительность матча – два тайма по 20
минут «чистого» времени.
Карточки, полученные игроками на I и II этапах Первенства не учитываются на III этапе
соревнований (кроме грубых нарушений, повлекших за собой дисквалификацию игрока).
Судейство III этапа Первенства осуществляют судьи по мини-футболу, рекомендованные
АМФР.
Расходы судей на III этапе Первенства связанные с проживанием, питанием, суточными и
проездом несет принимающая сторона.
На финальный этап соревнований АМФР предоставляет 5 (пять) игровых мячей.
В зависимости от числа участвующих команд ГСК, рекомендованная АМФР, определяет
систему Соревнований и утверждает Календарь игр с последующим уведомлением РФС и
АМФР.
5. Условия подведения итогов
Места команд в Первенстве определяются по наибольшей сумме набранных очков,
которые начисляются следующим образом:


за победу – 3 очка;



за ничью – 1 очко;



за поражение – 0 очков.

В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество получает
команда, имеющая:
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а – лучший результат в играх между собой

(количество очков, далее количество побед,

разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей);
б – наибольшее количество побед во всех играх;
в – лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;
г – наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
д – наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным лицам
команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка);
е – по жребию.
Отчеты о проведении II и III этапов Первенства должны быть представлены в
электронном (на CD диске или по электронной почте) и печатном виде МРО РФС в АМФР, не
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента окончания игр. Отчет должен обязательно
содержать полную спортивно-техническую информацию (Календарь игр, результаты игр,
турнирные таблицы и копии заявочных листов) и не менее 10 (десяти) фотографий (формат
jpg, ширина не менее 1 000 пикселей, разрешение не менее 72 точек на дюйм) с игровыми
моментами и/или церемонии награждения.
6. Страхование участников
Участие в Первенстве допускается при наличии оригинала Договора о страховании жизни
и здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в мандатную комиссию на
каждого участника Соревнования. Страхование может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
7. Награждение
Команды – победительницы I и II этапов Первенства награждаются соответствующими
органами исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта,
МРО РФС, региональными федерациями.
Команды, занявшие на III (финальном) этапе 1, 2 и 3 место, награждаются Кубками,
медалями, а также дипломами АМФР (в рамке). Лучшие игроки Первенства награждаются
памятными призами РФС, а лучший тренер дипломом АМФР (в рамке) (согласно Приложения №1).
Общее количество награждаемых лиц в каждой команде не более 17 человек.
8. Финансовые условия
Расходы по проведению I и II этапов Первенства осуществляются за счет проводящих
организаций на местах.
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Расходы

по

проведению

III

этапа

осуществляются

за

счет

средств

Министерства спорта РФ, РФС и АМФР.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных мероприятий
за счет средств федерального бюджета в соответствии с Порядком финансирования и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
включѐнных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Дополнительные финансовые расходы, связанные с проведением Соревнований на II и
III этапах, осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, на
территории которых проводятся соревнования.
Расходы по командированию команд на все этапы Первенства (проезд, суточные в пути,
проживание и питание) несут командирующие организации.
9. Заявки на участие
Заявки составляются поименно на официальных бланках АМФР. Заполненные бланки для
участия в Первенстве и необходимые документы поступают в ГСК перед началом игр
Первенства.
Подача заявок на регистрацию от имени команды разрешается только руководителю
(тренеру) команды.
Руководители команд несут полную ответственность за правильность оформления
заявочной документации.
На I и II этапах Первенства в заявочный лист разрешается вносить данные не более 20
футболистов, а также 3 представителя (включая врача). Заявочный лист предоставляется в
трех экземплярах: один экземпляр остается у руководителя команды, один экземпляр остается
у региональной федерации, один экземпляр предоставляется в АМФР.
На III этапе в заявочном листе разрешается оставить данные не более 14 футболистов, а
также 3 представителей (включая врача). Заявочный лист предоставляется в четырех
экземплярах перед III (финальным) этапом. Один экземпляр остается у руководителя
команды, один экземпляр остается у МРО, один экземпляр остается в Федерации футбола
субъекта Российской Федерации, проводящего III (финальный) этап, один экземпляр
предоставляется в АМФР.
Заявочные листы подписываются председателем региональной федерации футбола
(региональной ассоциации мини-футбола), руководителем команды, врачом врачебнофизкультурного диспансера и заверяются соответствующими печатями.
К заявке в отпечатанном виде прилагаются следующие документы:
 копии

документов,

(общегражданский

паспорт

удостоверяющих
или

свидетельство

личность
о

всех

рождении),

членов
заверенные

делегации
печатью
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Межрегионального объединения Российского

футбольного союза или региональной

Федерации футбола (региональной ассоциации мини-футбола) командирующей организации;
 оригинал договора страхования (от травматизма) на спортсменов;
 распечатанный паспорт футболиста, заверенный федерацией футбола, к которой
относится команда.
К заявке в электронном виде, прилагаются следующие документы:
- общее фото команды и каждого игрока (формат jpg, ширина не менее 1 000 пикселей,
разрешение не менее 72 точек на дюйм);
- фото главного тренера и руководителя команды (формат jpg, ширина не менее 1 000
пикселей, разрешение не менее 72 точек на дюйм).
Допуск к матчу осуществляется на основании заявочного листа команды, распечатанного
паспорта футболиста

и оригинала документа, удостоверяющего личность (паспорт или

свидетельство о рождении).
В протокол каждого матча на всех этапах разрешается включать не более 14 футболистов.
Команда имеет право в срок до 15 марта 2017 г. дозаявить перед финальными играми
Первенства не более 3-х игроков.
Отзаявка футболистов или иных участников Первенства (исключение из заявочного
листа) осуществляется на основании официального письма подписанного руководителем
команды.

Первенство России по мини-футболу (футзалу)
(юноши, девушки 2001-2002 гг.р.)
1. Место и сроки проведения
Первенство России среди команд игроков 2001-2002 гг.р. сезона 2016-2017 гг. (далее
Первенство) проводится в городах Российской Федерации по назначению с 01 октября
2016 года по 31 марта 2017 года.
2. Организаторы Первенства
- ФГУ «ЦСП»;
- Российский футбольный союз;
- Ассоциация мини-футбола России.
3. Программа соревнований
Первенство проводится в три этапа:
I этап – предварительные соревнования. Проводятся в период с 01 октября по 15
декабря 2016 года на территории МРО РФС. Конкретные сроки и места проведения
соревнований

определяются

Межрегиональными

объединениями

Российского

футбольного союза, региональной Федерацией футбола, региональной Ассоциацией
мини-футбола по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти
субъекта РФ в сфере физической культуры и спорта с обязательным уведомлением
АМФР не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала игр I этапа.
II этап – финалы федеральных округов РФ:
1. Южный и Северо-Кавказский федеральный округ, Крымский, г. Севастополь;
2. Приволжский федеральный округ;
3. Уральский федеральный округ*;
4. Сибирский федеральный округ;
5. Дальневосточный федеральный округ**;
6. Москва;
7. Санкт-Петербург;
8. Центральный федеральный округ;
9. Северо-западный федеральный округ;
10. Московская область.
*в составе Уральского федерального округа соревнования проводятся двумя организациями:
- Ассоциация мини-футбола Свердловской области;
- Западно-Сибирская Ассоциация мини-футбола.
**в составе Дальневосточный федеральный округ соревнования проводятся двумя организациями:
- МРО «Дальний Восток»;
- Футбольный союз Республики Саха (Якутия).
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На II этапе Первенства принимают участие команды-победительницы I этапа. II этап
проводится в период с 20 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года. Конкретные сроки
и места проведения игр определяются МРО РФС по согласованию с органом
исполнительной власти субъекта РФ в сфере физической культуры и спорта, на
территории которого проводятся данные соревнования. Уведомление о месте и сроках
проведения II этапа должно поступить в АМФР не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты начала игр этапа.
III этап – финал Первенства. В играх III этапа принимают участие командыпобедительницы II этапа. Игры проводятся в период с 15 по 31 марта 2017 года.
Общее количество команд-участниц финала Первенства – не более 14 команд.
1-ый день – приезд, размещение команд, мандатная комиссия, организационное
совещание представителей команд;
2-й день – открытие, игры группового этапа;
3-й день – игры группового этапа;
4-й день – игры группового этапа;
5-й день – игры группового этапа;
6-й день – игры группового этапа;
7-й день – игры группового этапа;
8-й день – игры группового этапа;
9-й день – игры финального этапа;
10-й день – игры финального этапа, отъезд участников соревнований.
Места проведения финальных игр Первенства определяет АМФР по согласованию с
Министерством спорта РФ и РФС. Места проведения III этапа утверждаются в срок до
10 февраля 2017 года.
Вызовы командам, участвующим в финальных играх Первенства (III этап),
направляются АМФР не позднее 10 марта 2017 года, согласно предоставленному в
АМФР письму от МРО с просьбой направить команду на финальный этап соревнований,
а так же предоставленной заявки команды по установленной АМФР форме, заверенной
руководителем соответствующей МРО.
Письма и заявки команд на финальный этап соревнований должны быть направлены
в АМФР в срок до 01 марта 2017 года. Команды, направившие заявки на участие в
финальном этапе позже установленного срока к соревнованиям не допускаются.
Субъект Российской Федерации, принимающий III (финальный) этап Первенства,
имеет право выставить на соревнование одну команду без прохождения отборочных игр
I и II этапов.
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Письменные подтверждения от команд-участниц III этапа направляются в АМФР в
срок до 01 марта 2017 года. В случае не предоставления данного подтверждения в
указанные сроки АМФР вправе внести изменения в состав участников финала.
Места проведения финальных игр Первенства определяются АМФР на основании
письменных заявок от органов исполнительной власти субъектов РФ

в области

физической

Федераций

культуры

и

спорта,

МРО

РФС

и/или

региональных

(Ассоциаций).
4. Система и условия проведения
Система и условия проведения I и II этапов Первенства определяются МРО РФС,
региональными Федерациями футбола г.г. Москвы и Санкт-Петербурга по согласованию
с соответствующими органами исполнительной власти субъектов РФ в области
физической культуры и спорта с обязательным уведомлением АМФР не позднее, чем за
30 (тридцать) календарных дней до даты начала игр Первенства.
В зависимости от числа участвующих команд ГСК соответствующего МРО РФС
определяет систему соревнований и утверждает Календарь игр, если иное не закреплено
в соответствующем Положении о Первенстве, с последующим уведомлением АМФР.
Соревнования проводятся по Правилам игры. Продолжительность матча – два тайма
по 20 минут «чистого» времени.
Карточки, полученные игроками на I и II этапах Первенства не учитываются на III
этапе соревнований (кроме грубых нарушений, повлекших за собой дисквалификацию
игрока).
Судейство

III

этапа

Первенства

осуществляют

судьи

по

мини-футболу,

рекомендованные АМФР.
Расходы судей на III этапе Первенства связанные с проживанием, питанием,
суточными и проездом несет принимающая сторона.
На финальный этап соревнований АМФР предоставляет 5 (пять) игровых мячей.
В зависимости от числа участвующих команд ГСК, рекомендованная АМФР,
определяет систему Соревнований и утверждает Календарь игр с последующим
уведомлением РФС и АМФР.
5. Условия подведения итогов
Места команд в Первенстве определяются по наибольшей сумме набранных очков,
которые начисляются следующим образом:


за победу – 3 очка;



за ничью – 1 очко;



за поражение – 0 очков.
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В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество
получает команда, имеющая:
а – лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество
побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей);
б – наибольшее количество побед во всех играх;
в – лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;
г – наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
д – наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным лицам
команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка);
е – по жребию.
Отчеты о проведении II и III этапов Первенства должны быть представлены в
электронном (на CD диске или по электронной почте) и печатном виде МРО РФС в
АМФР, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента окончания игр. Отчет
должен

обязательно

содержать

полную

спортивно-техническую

информацию

(Календарь игр, результаты игр, турнирные таблицы и копии заявочных листов) и не
менее 10 (десяти) фотографий (формат jpg, ширина не менее 1 000 пикселей, разрешение
не менее 72 точек на дюйм) с игровыми моментами и/или церемонии награждения.
6. Страхование участников
Участие в Первенстве допускается при наличии оригинала Договора о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в мандатную
комиссию на каждого участника Соревнования. Страхование может производиться как
за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в рамках действующего
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
7. Награждение
Команды

–

победительницы

I

и

II

этапов

Первенства

награждаются

соответствующими органами исполнительной власти субъектов РФ в области
физической культуры и спорта, МРО РФС, региональными федерациями.
Команды, занявшие на III (финальном) этапе 1, 2 и 3 место, награждаются Кубками,
медалями, а также дипломами АМФР (в рамке). Лучшие игроки Первенства
награждаются памятными призами РФС, а лучший тренер дипломом АМФР (в рамке)
(согласно - Приложения №1).
Общее количество награждаемых лиц в каждой команде не более 17 человек.

16
8. Финансовые условия
Расходы по проведению I и II этапов Первенства осуществляются за счет
проводящих организаций на местах.
Расходы по проведению III этапа осуществляются за счет средств Министерства
спорта РФ, РФС и АМФР.
Минспорт

России

осуществляет

финансовое

обеспечение

физкультурных

мероприятий за счет средств федерального бюджета в соответствии с Порядком
финансирования и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, включѐнных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских

и

международных

физкультурных

мероприятий

и

спортивных

мероприятий.
Дополнительные финансовые расходы, связанные с проведением Соревнований
на II и III этапах, осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, на территории которых проводятся соревнования.
Расходы по командированию команд на все этапы Первенства (проезд, суточные в
пути, проживание и питание) несут командирующие организации.
9. Заявки на участие
Заявки составляются поименно на официальных бланках АМФР. Заполненные
бланки для участия в Первенстве и необходимые документы поступают в ГСК перед
началом игр Первенства.
Подача заявок на регистрацию от имени команды разрешается только руководителю
(тренеру) команды.
Руководители команд несут полную ответственность за правильность оформления
заявочной документации.
На I и II этапах Первенства в заявочный лист разрешается вносить данные не более
20 футболистов, а также 3 представителя (включая врача). Заявочный лист
предоставляется в трех экземплярах: один экземпляр остается у руководителя команды,
один экземпляр остается у региональной федерации, один экземпляр предоставляется в
АМФР.
На III этапе в заявочном листе разрешается оставить данные не более 14
футболистов,

а

также

3

представителей

(включая

врача).

Заявочный

лист

предоставляется в четырех экземплярах перед III (финальным) этапом. Один экземпляр
остается у руководителя команды, один экземпляр остается у МРО, один экземпляр
остается в Федерации футбола субъекта Российской Федерации, проводящего III
(финальный) этап, один экземпляр предоставляется в АМФР.
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Заявочные листы подписываются председателем региональной федерации футбола
(региональной ассоциации мини-футбола), руководителем команды, врачом врачебнофизкультурного диспансера и заверяются соответствующими печатями.
К заявке в отпечатанном виде прилагаются следующие документы:
 копии

документов,

удостоверяющих

личность

всех

членов

делегации

(общегражданский паспорт или свидетельство о рождении), заверенные печатью
Межрегионального объединения Российского футбольного союза или региональной
Федерации

футбола

(региональной

ассоциации

мини-футбола)

командирующей

организации;
 оригинал договора страхования (от травматизма) на спортсменов;
 распечатанный паспорт футболиста, заверенный федерацией футбола, к которой
относится команда.
К заявке в электронном виде, прилагаются следующие документы:
- общее фото команды и каждого игрока (формат jpg, ширина не менее 1 000
пикселей, разрешение не менее 72 точек на дюйм);
- фото главного тренера и руководителя команды (формат jpg, ширина не менее
1 000 пикселей, разрешение не менее 72 точек на дюйм).
Допуск к матчу осуществляется на основании заявочного листа команды,
распечатанного паспорта футболиста

и оригинала документа, удостоверяющего

личность (паспорт или свидетельство о рождении).
В протокол каждого матча на всех этапах разрешается включать не более 14
футболистов.
Команда имеет право в срок до 15 марта 2017 г. дозаявить перед финальными
играми Первенства не более 3-х игроков.
Отзаявка футболистов или иных участников Первенства (исключение из заявочного
листа) осуществляется на основании официального письма подписанного руководителем
команды.
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Первенство России по мини-футболу (футзалу)
(юноши, девушки 2003-2004 гг.р.)
1. Место и сроки проведения
Первенство России среди команд игроков 2003-2004 гг.р. сезона 2016-2017 гг. (далее
Первенство) проводится в городах Российской Федерации по назначению с 01 октября
2016 года по 31 марта 2017 года.
2. Организаторы Первенства
- ФГУ «ЦСП»;
- Российский футбольный союз;
- Ассоциация мини-футбола России.
3. Программа соревнований
Первенство проводится в три этапа:
I этап – предварительные соревнования. Проводятся в период с 01 октября по 15
декабря 2016 года на территории МРО РФС. Конкретные сроки и места проведения
соревнований

определяются

Межрегиональными

объединениями

Российского

футбольного союза, региональной Федерацией футбола, региональной Ассоциацией
мини-футбола по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти
субъекта РФ в сфере физической культуры и спорта с обязательным уведомлением
АМФР не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала игр I этапа.
II этап – финалы федеральных округов РФ:
1. Южный и Северо-Кавказский федеральный округ, Крымский, г. Севастополь;
2. Приволжский федеральный округ;
3. Уральский федеральный округ*;
4. Сибирский федеральный округ;
5. Дальневосточный федеральный округ**;
6. Москва;
7. Санкт-Петербург;
8. Центральный федеральный округ;
9. Северо-западный федеральный округ;
10. Московская область.
*в составе Уральского федерального округа соревнования проводятся двумя организациями:
- Ассоциация мини-футбола Свердловской области;
- Западно-Сибирская Ассоциация мини-футбола.
**в составе Дальневосточный федеральный округ соревнования проводятся двумя организациями:
- МРО «Дальний Восток»;
- Футбольный союз Республики Саха (Якутия).
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На II этапе Первенства принимают участие команды-победительницы I этапа. II этап
проводится в период с 20 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года. Конкретные сроки
и места проведения игр определяются МРО РФС по согласованию с органом
исполнительной власти субъекта РФ в сфере физической культуры и спорта, на
территории которого проводятся данные соревнования. Уведомление о месте и сроках
проведения II этапа должно поступить в АМФР не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты начала игр этапа.
III этап – финал Первенства. В играх III этапа принимают участие командыпобедительницы II этапа. Игры проводятся в период с 15 по 31 марта 2017 года.
Общее количество команд-участниц финала Первенства – не более 14 команд.
1-ый день – приезд, размещение команд, мандатная комиссия, организационное
совещание представителей команд;
2-й день – открытие, игры группового этапа;
3-й день – игры группового этапа;
4-й день – игры группового этапа;
5-й день – игры группового этапа;
6-й день – игры группового этапа;
7-й день – игры группового этапа;
8-й день – игры группового этапа;
9-й день – игры финального этапа;
10-й день – игры финального этапа, отъезд участников соревнований.
Места проведения финальных игр Первенства определяет АМФР по согласованию с
Министерством спорта РФ и РФС. Места проведения III этапа утверждаются в срок до
10 февраля 2017 года.
Вызовы командам, участвующим в финальных играх Первенства (III этап),
направляются АМФР не позднее 10 марта 2017 года, согласно предоставленному в
АМФР письму от МРО с просьбой направить команду на финальный этап соревнований,
а так же предоставленной заявки команды по установленной АМФР форме, заверенной
руководителем соответствующей МРО.
Письма и заявки команд на финальный этап соревнований должны быть направлены
в АМФР в срок до 01 марта 2017 года. Команды, направившие заявки на участие в
финальном этапе позже установленного срока к соревнованиям не допускаются.
Субъект Российской Федерации, принимающий III (финальный) этап Первенства,
имеет право выставить на соревнование одну команду без прохождения отборочных игр
I и II этапов.
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Письменные подтверждения от команд-участниц III этапа направляются в АМФР в
срок до 01 марта 2017 года. В случае не предоставления данного подтверждения в
указанные сроки АМФР вправе внести изменения в состав участников финала.
Места проведения финальных игр Первенства определяются АМФР на основании
письменных заявок от органов исполнительной власти субъектов РФ

в области

физической

Федераций

культуры

и

спорта,

МРО

РФС

и/или

региональных

(Ассоциаций).
4. Система и условия проведения
Система и условия проведения I и II этапов Первенства определяются МРО РФС,
региональными Федерациями футбола г.г. Москвы и Санкт-Петербурга по согласованию
с соответствующими органами исполнительной власти субъектов РФ в области
физической культуры и спорта с обязательным уведомлением АМФР не позднее, чем за
30 (тридцать) календарных дней до даты начала игр Первенства.
В зависимости от числа участвующих команд ГСК соответствующего МРО РФС
определяет систему соревнований и утверждает Календарь игр, если иное не закреплено
в соответствующем Положении о Первенстве, с последующим уведомлением АМФР.
Соревнования проводятся по Правилам игры. Продолжительность матча – два тайма
по 20 минут «чистого» времени.
Карточки, полученные игроками на I и II этапах Первенства не учитываются на III
этапе соревнований (кроме грубых нарушений, повлекших за собой дисквалификацию
игрока).
Судейство

III

этапа

Первенства

осуществляют

судьи

по

мини-футболу,

рекомендованные АМФР.
Расходы судей на III этапе Первенства связанные с проживанием, питанием,
суточными и проездом несет принимающая сторона.
На финальный этап соревнований АМФР предоставляет 5 (пять) игровых мячей.
В зависимости от числа участвующих команд ГСК, рекомендованная АМФР,
определяет систему Соревнований и утверждает Календарь игр с последующим
уведомлением РФС и АМФР.
5. Условия подведения итогов
Места команд в Первенстве определяются по наибольшей сумме набранных очков,
которые начисляются следующим образом:


за победу – 3 очка;



за ничью – 1 очко;



за поражение – 0 очков.
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В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество
получает команда, имеющая:
а – лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество
побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей);
б – наибольшее количество побед во всех играх;
в – лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;
г – наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
д – наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным лицам
команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка);
е – по жребию.
Отчеты о проведении II и III этапов Первенства должны быть представлены в
электронном (на CD диске или по электронной почте) и печатном виде МРО РФС в
АМФР, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента окончания игр. Отчет
должен

обязательно

содержать

полную

спортивно-техническую

информацию

(Календарь игр, результаты игр, турнирные таблицы и копии заявочных листов) и не
менее 10 (десяти) фотографий (формат jpg, ширина не менее 1 000 пикселей, разрешение
не менее 72 точек на дюйм) с игровыми моментами и/или церемонии награждения.
6. Страхование участников
Участие в Первенстве допускается при наличии оригинала Договора о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в мандатную
комиссию на каждого участника Соревнования. Страхование может производиться как
за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в рамках действующего
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
7. Награждение
Команды

–

победительницы

I

и

II

этапов

Первенства

награждаются

соответствующими органами исполнительной власти субъектов РФ в области
физической культуры и спорта, МРО РФС, региональными федерациями.
Команды, занявшие на III (финальном) этапе 1, 2 и 3 место, награждаются Кубками,
медалями, а также дипломами АМФР (в рамке). Лучшие игроки Первенства
награждаются памятными призами РФС, а лучший тренер дипломом АМФР (в рамке)
(согласно - Приложения №1).
Общее количество награждаемых лиц в каждой команде не более 17 человек.
8. Финансовые условия
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Расходы по проведению I и II этапов Первенства осуществляются за счет
проводящих организаций на местах.
Расходы по проведению III этапа осуществляются за счет средств Министерства
спорта РФ, РФС и АМФР.
Минспорт

России

осуществляет

финансовое

обеспечение

физкультурных

мероприятий за счет средств федерального бюджета в соответствии с Порядком
финансирования и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, включѐнных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских

и

международных

физкультурных

мероприятий

и

спортивных

мероприятий.
Дополнительные финансовые расходы, связанные с проведением Соревнований
на II и III этапах, осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, на территории которых проводятся соревнования.
Расходы по командированию команд на все этапы Первенства (проезд, суточные в
пути, проживание и питание) несут командирующие организации.
9. Заявки на участие
Заявки составляются поименно на официальных бланках АМФР. Заполненные
бланки для участия в Первенстве и необходимые документы поступают в ГСК перед
началом игр Первенства.
Подача заявок на регистрацию от имени команды разрешается только руководителю
(тренеру) команды.
Руководители команд несут полную ответственность за правильность оформления
заявочной документации.
На I и II этапах Первенства в заявочный лист разрешается вносить данные не более
20 футболистов, а также 3 представителя (включая врача). Заявочный лист
предоставляется в трех экземплярах: один экземпляр остается у руководителя команды,
один экземпляр остается у региональной федерации, один экземпляр предоставляется в
АМФР.
На III этапе в заявочном листе разрешается оставить данные не более 14
футболистов,

а

также

3

представителей

(включая

врача).

Заявочный

лист

предоставляется в четырех экземплярах перед III (финальным) этапом. Один экземпляр
остается у руководителя команды, один экземпляр остается у МРО, один экземпляр
остается в Федерации футбола субъекта Российской Федерации, проводящего III
(финальный) этап, один экземпляр предоставляется в АМФР.
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Заявочные листы подписываются председателем региональной федерации футбола
(региональной ассоциации мини-футбола), руководителем команды, врачом врачебнофизкультурного диспансера и заверяются соответствующими печатями.
К заявке в отпечатанном виде прилагаются следующие документы:
 копии

документов,

удостоверяющих

личность

всех

членов

делегации

(общегражданский паспорт или свидетельство о рождении), заверенные печатью
Межрегионального объединения Российского футбольного союза или региональной
Федерации

футбола

(региональной

ассоциации

мини-футбола)

командирующей

организации;
 оригинал договора страхования (от травматизма) на спортсменов;
 распечатанный паспорт футболиста, заверенный федерацией футбола, к которой
относится команда.
К заявке в электронном виде, прилагаются следующие документы:
- общее фото команды и каждого игрока (формат jpg, ширина не менее 1 000
пикселей, разрешение не менее 72 точек на дюйм);
- фото главного тренера и руководителя команды (формат jpg, ширина не менее
1 000 пикселей, разрешение не менее 72 точек на дюйм).
Допуск к матчу осуществляется на основании заявочного листа команды,
распечатанного паспорта футболиста

и оригинала документа, удостоверяющего

личность (паспорт или свидетельство о рождении).
В протокол каждого матча на всех этапах разрешается включать не более 14
футболистов.
Команда имеет право в срок до 15 марта 2017 г. дозаявить перед финальными
играми Первенства не более 3-х игроков.
Отзаявка футболистов или иных участников Первенства (исключение из заявочного
листа) осуществляется на основании официального письма подписанного руководителем
команды.
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Приложение №1.

Перечень
Материально-технической базы, предоставляемой для призеров и участников
финала Первенства России по мини-футболу (футзалу)
среди команд 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004 гг.р. сезона 2016-2017 гг.

№

Наименование

п/п

Кол-во,

Организация, ответственная

шт.

за предоставление

1

Дипломы I степени (в рамке)

6

АМФР

2

Дипломы II степени (в рамке)

6

АМФР

3

Дипломы III степени (в рамке)

6

АМФР

4

Дипломы для лучших игроков,
30

РФС

18

АМФР

30

РФС

6

АМФР

(бомбардир, вратарь,
защитник, нападающий,
игрок)
5

Кубки
победителей

для

команди

команд-

призеров
6

Награды лучшим игрокам

7

Диплом для лучших тренеров
(в рамках)

8

Медали за 1 места

102

АМФР

9

Медали за 2 места

102

АМФР

10

Медали за 3 места

102

АМФР
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ О ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
«ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) СРЕДИ КОМАНД
ИГРОКОВ 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004 ГГ.Р.СЕЗОНА 2016-2017 гг.»
от РФС:
Начальник отдела
проведения соревнований

В.В. Олексин

Начальник
юридического отдела

А.С. Папков

Главный бухгалтер

С.Ю. Матвеева

от АМФР:
Финансовый директор

Л.Б. Матюшина

Зам. генерального директора

Д.В. Степанов

Зам. генерального директора

Д.В. Федяев

Руководитель департамента
профессионального мини-футбола
и подготовки резерва

М.В. Савенков

Руководитель департамента
судейства и инспектирования

Н.В. Цаплин

Руководитель департамента
сборных команд

А.В. Глазатов

Руководитель информационноаналитического департамента

Р.М. Матьякубов
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