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1. Цели и задачи 

1.1   Развитие мини-футбола (футзала) в России и Санкт-Петербурге. 

1.2 Пропаганда и популяризация женского футбола в Санкт-Петербурге. 

1.3 Привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни 

под девизом: «Выбираю спорт!». 

1.4 Комплексное решение проблем двигательной активности и укрепление здоровья девушек. 

1.5 Определение победителей турнира. 

 

2. Руководство соревнованиями 

2.1 В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», организатором Турнира является 

общественная организация "Федерация футбола Санкт-Петербурга" (далее – ФФСПб).  

2.2 Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление Турниром, в 

соответствии с договором о сотрудничестве с ФФСПб, осуществляет Санкт-Петербургская 

Ассоциация женского мини-футбола (далее - СПАЖМФ). 

2.3 Контроль за организацией, проведением соревнованиями осуществляет Департамент по 

проведению соревнований ФФСПб (далее – ДПС ФФСПб). 

 

3. Участники, сроки и условия проведения соревнований 

3.1 К участию в соревнованиях команд девочек допускаются команды, составленные из девушек 

2004-2005, 2006-2008 гг.р. 

3.2 Соревнования проводится с 04 января (день заезда) по 07 января (день отъезда) 2018 года в 

СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района» (ул. Демьяна Бедного, д. 9). 

3.3  Турнир проводиться по системе, выбранной СПАЖМФ, после определения количества 

команд-участниц.  

3.4  Начисление очков: выигрыш – 3 очка, ничья 1 очко, поражение – 0 очков.  

В случае равенства у двух и более команд места определяются по следующим показателям: 

- по результатам игр между собой (количество очков, разность мячей); 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах; 

- по наименьшему количеству штрафных очков (предупреждение – 1 очко, удаление – 3 очка); 

- по жребию. 

3.5  Игры проходят по правилам игры в мини-футбол. Продолжительность матча – 2 тайма по 20 

минут. Набранные фолы учитываются. 

3.6  Руководители команд обязаны не менее чем за 20 минут до начала игры внести в протокол 

матча фамилии и имена игроков с указанием их номеров, а также фамилии официальных лиц. 

Разрешается вносить в протокол матча не более 14 и не менее 5 игроков, а также не более 3 

официальных лиц. 

За неявку команды на матч турнира, ей засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а 

команде-сопернице присуждается победа со счетом 5-0.  

3.7   Не допускается нахождение в течение матча в пределах технической зоны лиц, не 

включенных в заявочный лист и не внесенных в протокол матча, а также игроков, внесенных в 

протокол матча, но не имеющих основную экипировку согласно Правилам игры. 

3.8 Во время тайм-аута игроки должны оставаться на площадке. Если они хотят получить 

инструкции от одного из официальных лиц команды, то они должны делать это только у боковой 

линии рядом со своей скамейкой запасных. Официальное лицо, инструктирующее игроков, не 

должно выходить на площадку. 

3.9   Экипировка игроков должна соответствовать требованиям «Правил игры в мини-футбол». 

Игроки не должны использовать такую экипировку или одевать на себя то, что представляет 

опасность для него самого или для другого футболиста. Игроки, спортивная экипировка которых не 

соответствует «Правилам игры в мини-футбол» к матчу не допускаются.  

Игроки, не имеющие щитков, к играм не допускаются.  

Футболисты должны выступать в одинаковых по цвету и дизайну футболках, трусах и гетрах. Игроки 

команд, имеющие футболки, трусы или гетры другого цвета, к играм не допускаются. 



Цвет футболок и гетр одной команды должны отличаться от цвета футболок и гетр другой команды. 

Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд и судей. 

В случае одинакового цвета формы у команды – хозяина поля по календарю и команды гостей – 

команда гостей обязана выступать в форме другого цвета 

Футболка (с рукавами) игрока должна иметь номер на спине, под которым игрок указан в протоколе. 

Игроки команд, не имеющие номеров на футболках или имеющие одинаковые номера, к играм не 

допускаются. 

Капитан команды должен иметь во время игры повязку на рукаве. 

3.10   Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются СПАЖМФ. При 

отсутствии специальных положений СПАЖМФ принимает решения, согласно Дисциплинарному 

регламенту РФС. 

 

4. Порядок оформления команд 

4.1  Для участия в Турнире командам необходимо до 15 декабря 2017г. подать в комитет по 

проведению соревнований СПАЖМФ заявку в двух экземплярах в машинописном виде, заверенную 

врачом, с указанием даты рождения, фамилий, имени и отчества каждого игрока. В заявку 

разрешается вносить от 5 до 14 футболисток. 

 

5. Страхование участников Соревнований. 

5.1  Участие в соревнованиях осуществляется при наличии оригинала договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев на время проведения игр, который предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

 

6. Судейство соревнований 

6.1  Судейство соревнований, обеспечивается судьями Коллегии футбольных арбитров Санкт-

Петербурга. 

 

7. Дисциплинарные санкции 

7.1  Во время игр турнира на игроков и представителей команды налагаются дисциплинарные 

санкции согласно Дисциплинарному Регламенту РФС. 

 

8. Награждение победителей 

8.1  Команда-победительница и команды-призеры награждается кубками и дипломами СПАЖМФ. 

Участницы команд  победителей и призеров награждаются медалями. Специальными призами 

«ЮАНА-СПОРТ» награждаются команды и игроки команд по решению СПАЖМФ. 


