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СТАТЬЯ 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение Первенства является руководящим документом для команд (организаций) участвующих 
в соревнованиях. 

 
СТАТЬЯ 2.  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1. Соревнования по мини-футболу в г. Пушкино и Пушкинском городском округе проводятся с целью: 
- развития,  пропаганды  и  популяризации  мини-футбола; 
- организации   досуга   любителей  мини-футбола,   формирования   здорового образа жизни; 
- определения  победителей  Первенства; 
- повышение уровня  мастерства футболистов; 
- формирования сборной Пушкинского городского округа по мини-футболу; 
 
СТАТЬЯ 3.  
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
 

3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Отдел по делам молодежи, физической 
культуры и спорту Администрации Пушкинского муниципального района. 

3.2. Проведение соревнований возлагается на  МОО «Футбольный союз Пушкинского муниципального 
района» (МОО «ФСПМР»).  

 
СТАТЬЯ 4.  
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

4.1. Условия проведения Первенства в сезоне 2019-2020 гг. устанавливаются настоящим Положением, 
согласованным Президиумом ФСПМР и утвержденным Отделом по делам молодежи, физической культуры 
и спорту Администрации Пушкинского муниципального района.  

4.2. Соревнования проводятся согласно Календаря Первенства, утвержденного Президиумом ФСПМР. 
4.3. Состав участников соревнований определяет ФСПМР после предоставления заявки команды в 

установленной форме, перечисления целевого взноса (безвозмездного пожертвования) и утверждается 
Президиумом ФСПМР. 

4.4. Распределение команд  по Лигам производится по спортивному принципу, по итогам сезона 2018-
2019 гг. 

4.5. Президиум ФСПМР оставляет за собой право вносить корректировки в состав участников лиг 
Первенства.   

 
СТАТЬЯ 5.  
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются любительские коллективы мини-футбольных клубов 
поселений, спортивных клубов, КФК предприятий, учреждений или иных организаций, до начала 
соревнований имеющих устную договоренность с ФСПМР, подавшие заявку в установленной форме и 
уплатившие целевой взнос. 

5.2. Для подачи заявки на участие в Первенстве двум представителя команды необходимо вступить в 
МОО «ФСПМР» в качестве члена организации. Вступление осуществляется путем подачи заявления в МОО 
«ФСПМР» до начала Первенства. 

5.2. Разрешается заявлять футболистов, которым исполнилось 14 (четырнадцать) лет.   
5.3. Не разрешается участие футболистов, заявленных на момент начала 1-го тура Первенства за 

команды, участвующие в следующих соревнованиях:  
- Чемпионат России по мини-футболу среди команд-клубов Суперлиги сезона 2019-2020 гг.;  
- Первенство России по мини-футболу среди команд-клубов Высшей лиги сезона 2019-2020 гг.; 
- Кубок России по мини-футболу сезона 2019-20 гг. (начиная со II этапа соревнований); 
- Первенство России по мини-футболу среди команд дублей Суперлиги и Высшей лиги сезона 2019-2020 

гг.; 
- Первенство России по мини-футболу среди юношеских команд Суперлиги и Высшей лиги сезона 2019-

2020 гг.; 
- Первенство России по мини-футболу среди любительских команд Первой лиги сезона 2019-2020 гг.  
5.4. В Первенстве не разрешается участие футболистов, отчисленных из команд,  перечисленных в п. 5.3 

Регламента, на период их дисквалификации. 
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5.5. Ограничения по участию футболистов в Первенстве, указанные в п. 5.3. п. 5.4., не распространяются 
на футболистов-уроженцев Пушкинского района и г.о. Ивантеевка и Красноармейск, п. Акулово, а так же 
футболистов, зарегистрированных или временно зарегистрированных установленным законом РФ образом на 
территории Пушкинского района, г.о. Ивантеевка и Красноармейск, п. Акулово.  

5.6. Ограничения по участию футболистов в Первенстве, указанные в п. 5.3. и п. 5.4., не 
распространяются на футболистов, достигших 35-летнего возраста на момент участия в календарной игре 
Первенства.  

5.7.  Ограничения по участию футболистов в Первенстве, указанные в п. 5.3., а именно «Первенство 
России по мини-футболу среди любительских команд Первой лиги сезона 2019-2020 гг.», не 
распространяются на футболистов, заигранных в составах команд-участниц Первенства Пушкинского 
муниципального района по мини-футболу в сезоне 2018-2019 гг. 

5.8. По требованию ФСПМР или команды-соперника, представитель команды обязан предоставить 
паспорт РФ или иной документ, подтверждающий личность, возраст и проживание игрока, не позднее, чем 
собрание представителей команд, следующее за сыгранным туром.  

   
СТАТЬЯ 6.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД 
 

6.1. Игры Первенства в Высшей и Первой лигах проводятся по принципу "каждый с каждым" в два круга, 
согласно календаря соревнований. 

6.1.1 Игры Первенства во Второй лиге проводятся по принципу "каждый с каждым" в один круг. 
6.2. Места команд в турнирной таблице в ходе Соревнований и по его итогам определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах. 
6.2.1. За  победу  в  матче  начисляется  3 очка,  за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. 
6.3. В  случае  равенства  очков  у  двух или более команд места команд в текущей и итоговой таблице 

Первенства (не зависимо от лиги), определяются: 
- по наибольшему числу побед во всех матчах Первенства;  
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, 
число забитых мячей);  
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;  
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 
6.3.1. При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием.  
6.4. Команда, занявшая первое место в Высшей лиге Первенства сезона 2019/20 г., получает статус 

чемпиона Пушкинского городского округа по мини-футболу и возможность участия в Лиги Чемпионов 
ФФМО по мини-футболу.  

6.4.1. Если команда, занявшая первое место в Первенстве, отказывается от участия в Лиге Чемпионов 
ФФМО, квота для участия в Лиге Чемпионов ФФМО по спортивному принципу переходит команде, занявшей 
второе место, и так далее.  

6.5. Команды, занявшие предпоследнее и последнее места в Высшей лиге Первенства сезона 2019/20 г., в 
сезоне 2020/21 гг. выбывают из состава участников Высшей лиги и получают право на участие в Первой лиге. 

6.6. Команды, занявшие первое и второе места в Первой лиге Первенства сезона 2019/20 г., в сезоне 
2020/21 гг. обязаны подать заявку в Высшую лигу (по спортивному принципу). В случае отказа от участия в 
Высшей лиге, команда будет заявлена во Вторую лигу по остаточному принципу, с повышающим 
коэффициентом 1,5 от суммы целевого взноса за участие в Первенстве.  

6.7. В случае, если в сезоне 2020/21 количество участников Высшей лиги будет менее десяти, по 
спортивному принципу лига будет доукомплектовываться командами, занявшими места в Первой лиге 
Первенства начиная с третьего и ниже (по спортивному принципу). В случае отказа от участия в Высшей лиге 
команда будет заявлена во Вторую лигу по остаточному принципу, с повышающим коэффициентом 1,5 от 
суммы целевого взноса за участие в Первенстве. 

6.7. Команды, занявшие последнее и предпоследнее места в Первой лиге Первенства сезона 2019/20 г., в 
сезоне 2020/21 гг. выбывают из состава участников Первой лиги и получают право на участие во Второй лиге. 

6.8. Команды, занявшие первое и второе места во Второй лиге Первенства сезона 2019/20 г., в сезоне 
2020/21 гг. обязаны подать заявку в Первую лигу (по спортивному принципу). В случае отказа от участия в 
Первой лиге, команды будут заявлены во Вторую лигу по остаточному принципу, с повышающим 
коэффициентом 1,5 от суммы целевого взноса за участие в Первенстве. 

6.9. В случае, если в сезоне 2020/21 количество участников Первой лиги будет менее 10 (десяти), по 
спортивному принципу лига будет доукомплектовываться командами, занявшими места во Второй лиге 
Первенства, начиная с третьего и так далее. В случае отказа от участия в Первой лиге команда будет заявлена 
во Вторую лигу по остаточному принципу, с повышающим коэффициентом 1,5 от суммы целевого взноса за 
участие в Первенстве. 
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6.10. Президиум ФСПМР оставляет за собой право вносить корректировки в состав участников лиг 
Первенства, учитывая заслуги команд и ранее достигнутые спортивные результаты. 

6.11. В случае, если команда-участник Первенства в сезоне 2020/21 отказывается от соблюдения п. 6.5 – 
6.9 Положения путем смены названия команды и/или иными действиями, нарушающими спортивные 
принципы и данное Положение, к команде будут применены санкции в виде повышающего коэффициента 1,5 
от суммы целевого взноса за участие в Первенстве сезона 2020/21 гг., независимо от смены названия, а исходя 
из заявочного листа команды (при наличии в составе команды 8 (восемь) игроков и более, заигранных в сезоне 
2019/20 гг. за одну команду).  

6.12. Определение участников Кубка, сроков проведения матчей, жеребьевку и определение «хозяев» 
полей, согласно календаря и сетки, в соответствии с настоящим Положением осуществляет МОО ФСПМР. 

6.12.1. Продолжительность матча: 
- 50 минут. 2 тайма по 25 минут (последняя минута каждого тайма – "чистое время"); 
          6.12.2. К соревнованиям на Кубок допускаются участники Первенства 
          6.12.3. Игры на Кубок проводятся по системе с выбыванием. Победитель определяется в одной игре.  
          6.12.4. Положение команд в сетке Кубка и хозяева матчей на первой стадии определяется жребием.  
          6.12.5. В случае ничейного результата в основное время матча, назначается дополнительное время (два 
тайма по 5 минут каждый, без перерыва).   
          6.12.6. Если по итогам дополнительного времени матча не выявлен победитель, то он определяется в серии 
6-и метровых ударов в соответствии с Правилами игры. 

    
СТАТЬЯ 7.  
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

7.1. Матчи Первенства проводятся в МБУ «ФСК «Пушкино». 
7.1.1. Заявленные ФСПМР в качестве резервных спорткомплексов на сезон 2019/20 гг.:  

- ДС «Пушкино» (г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8); 
- УСЗ «Полет» (Пушкинский р-н, с. Комягино, ОКСТЦ «Полет») 

7.1.2. Матчи Первенства по решению ФСПМР и без согласования с командами могут проводиться в 
резервных спорткомплексах в случае отсутствия возможности проведения игр в ФСК «Пушкино». 

7.1.3. В случае желания команды-участницы Первенства провести матч в резервном спорткомплексе, 
необходимо получить согласие соперника. В случае согласия соперника, команда-инициатор переноса берет 
на себя финансовые расходы на организацию матча (аренда зала, судейство матча с возможным увеличением 
стоимости обслуживания отдельной игры).  

7.2. Спорткомплекс, в котором проводятся матчи, должен иметь: 
- площадку, соответствующею Правилам игры в мини-футбол с разметкой, воротами и необходимым 

оборудованием;  
- систему искусственного освещения; 
- раздевалки для игроков каждой команды, оборудованные достаточным количеством удобной мебели 

(стульями или креслами, вешалками, полками и т.д.), душем с водой, туалетом;  
- комнату для судей, оборудованную достаточным количеством удобной мебели (стульями, вешалками, 

полками и т.д.) с необходимым инвентарем и документацией; 
- доступ в сеть Интернет для хронометриста матча; 
- звуковое аудио-оборудование в зале для игровых видов спорта. 
 
 
СТАТЬЯ 8.  
ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ 
 

8.1. Календарь игр Первенства является собственностью ФСПМР. 
8.2. Матчи проводятся по Правилам игры в мини-футбол 2019-2020, согласно настоящего Положения и 

в сроки, установленные календарем. 
8.3. Начало календарных матчей Первенства определяет Президиум ФСПМР, учитывая пожелания 

участников матча. ФСПМР имеет первостепенное право на определение времени начала матчей.   
8.3.3. Допускается перенос матча в случаях: 
а) форс-мажорных обстоятельств; 
б) внесения изменений в календарь игр; 
в) при согласовании переноса матча с командой-соперником, но не позднее сроков проведения собрания 

участников, предшествующего игровому дню; 
г) решением ФСПМР. 
8.3.4. Команда-участник имеет право на перенос матча (при условии обязательного согласования с 

соперником) один раз в течение всего Первенства.      
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8.3.5. Все перенесенные матчи должны быть доиграны за два тура до окончания Первенства. Переносы 
матчей предпоследнего и последнего туров запрещены.  

8.3.6. В случае переноса матча на резервный день, команда-инициатор переноса возлагает на себя 
расходы, связанные организацией матча, а именно: оплата судей, аренда спортивного зала. 

8.3.7. В случае переноса календарного матча по согласованию сторон на более поздний срок, 
дисциплинарные наказания, наложенные на футболистов, действуют на текущую дату и распространяются на 
ближайшую календарную игру.      

8.4. Заполнение протокола матча: 
8.4.1. Представители играющих команд обязаны за 5 минут до начала матча внести в протокол игры 

фамилии и имена игроков с указанием их номеров, отметить вратарей и представить судье-хронометристу 
матча заявочный лист команды. Команда-хозяин поля заполняет протокол первой. 

8.4.2. Командам, представленным в Первенстве основным клубом и фарм-клубом в разных лигах, 
разрешается: 

- Вносить в протокол матча основной команды 3 (трех) футболистов из фарм-клуба.  
- В случае участия в матче игрока из фарм-клуба, в протоколе матча напротив фамилии данного игрока 

необходимо указать «фарм-клуб». 
8.4.3. Положение распространяется исключительно на команды, имеющие единое название (например: 

«Спартак», фарм-клуб «Спартак-2»). 
8.4.4. Клубам, представленным в Первенстве тремя командами в разных лигах (например: «Спартак»,  

«Спартак-2», «Спартак-д») разрешается заявлять для участия в матче игроков, представляющих команду 
одной лигой ниже (Пример: «Спартак» имеет право заявить трех игроков из «Спартака-2», «Спартак-2» имеет 
право заявить трех игроков из «Спартак-д». «Спартак» не имеет права заявлять на матч игроков из «Спартака-
д»).  

8.5. Представитель команды совместно с судьей после окончания матча обязан в протоколе в столбце 
«Голы» проверить количество забитых голов напротив фамилий игроков, в столбце «Карт.» проверить 
полученные ЖК и КК.   

8.6. Представитель команды несет ответственность за надлежащее оформление состава команды в 
протоколе матча. Если представитель команды перед началом матча не заполнил протокол и/или после 
окончания матча не согласовал с судьей матча забитые мячи, предупреждения, удаления и др. статистические 
данные и не подписал протокол, то команде засчитывается техническое поражение со счетом 0-5.  

8.7. Продолжительность игр: 
- 50 минут - 2 тайма по 25 минут (последняя минута каждого тайма – "чистое время");   
8.9. Не доигранные матчи: 
8.9.1. Если матч не был доигран до конца из-за сложившихся условий, которые, по мнению судьи, опасны 

для здоровья участников матча, форс-мажорных обстоятельств, а так же выхода из строя системы 
электроосвещения (до или во время матча) и невозможности устранения неисправности в течение одного часа 
(если освещенности зала, по мнению судьи, не хватает для нормального проведения матча), то матч должен 
быть доигран в другой день, начиная с минуты и секунды, на которой он был остановлен. 

8.9.2. Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в протоколе матча. 
8.9.3. Время начала и место проведения доигровки определяет ФСПМР. 
8.9.4. Счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется. 
8.9.5. Все дисциплинарные санкции к футболистам и официальным лицам команды (предупреждения и 

удаления), примененные в сыгранной части матча, при доигровке сохраняются. 
8.9.6. Не подлежит доигровке матч, не доигранный до конца по причинам: 
- вмешательства  в  него   третьих   лиц,  включая болельщиков; 
- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд; 
- ухода с поля одной из команд; 
- присутствия  на  поле  в  составе  одной  (или обеих) команды менее 4 (четырех) футболистов.  
- окончательное решение о доигровке матча или присуждении технического результата принимает 

Президиум ФСПМР. 
8.10. Футболист, получивший три желтые карточки в матчах Первенства, пропускает очередную 
календарную игру. При этом пропущенный матч с не явившейся командой не учитывается.  
8.10.1. Если футболист получает в одном матче Первенства две желтые или же одну красную карточки, он 
удаляется с поля и пропускает очередную календарную игру. При этом если игрок в предыдущих матчах 
уже имел одну или две желтые карточки, они сохраняются. 
8.10.2. Если футболист, имеющий ранее полученные две желтые карточки в предыдущих матчах, получает 
в одном матче желтую карточку и прямую красную карточку, то он пропускает две очередные календарные 
игры Первенства (за неспортивное поведение).  
8.11. Полученные желтые и красные карточки, а также дисциплинарные наказания, после окончания 
первого круга автоматически переносятся на второй круг. 
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8.12. У игроков, выступающих в двух лига Первенства одновременно (основная команда и фарм-клуб), 
дисквалификации не суммируются (полученные желтые и красные карточки в каждой лиге считаются 
отдельно), за исключением грубых дисциплинарных проступков и неспортивного поведения.  
8.12.1. В случае грубых дисциплинарных проступков и неспортивного поведения игроков, выступающих в 
двух лига Первенства одновременно, решение о наказании принимает КДК (ФСПМР).      

 
 
СТАТЬЯ 9.  
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА 
 

9.1. Команды-участницы матча обязаны прибыть в спорткомплекс заблаговременно. 
10.2. Невыход команды на площадку к установленному времени матча расценивается как неявка на игру. 
10.2.1. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, засчитывается поражение со счетом 

0-5, а команде-сопернице – победа со счетом 5-0. 
10.2.2. В случае неявки обеих команд, каждой из них засчитывается поражение со счетом 0-5. 
10.3. Игры Первенства проводятся официальный мячом Select Ассоциации мини-футбола России 

(АМФР) 2018-2020 гг., соответствующему размеру 3,8-4. 
 
СТАТЬЯ 10.  
ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА 
 

10.1. Полевые игроки, выходящие на матч в составе одной команды, должны иметь одинаковый комплект 
формы (футболка, шорты, гетры, щитки). Футболисты, экипировка которых не соответствует Положению, к  
матчу не допускаются.  

10.1.1. В случае выхода на площадку во время игры футболиста с нарушением формы, игрок 
наказывается судьей матча желтой карточкой и обязан покинуть площадку до момента устранения замечания.    

10.2. Цвета формы играющих команд должны отличаться друг от друга.  
10.3. Форма игрока, заменяющего вратаря, должна отличаться по цвету от формы полевых игроков обеих 

команд. 
10.4. Право выбора цвета формы предоставляется команде хозяев. В случае совпадения цвета формы у  

команд-соперников, на усмотрение судьи матча, команда-гость обязана одеть манишки контрастного цвета.  
10.5. На задней стороне футболки игрока обязательно должен быть номер, под которым футболист 

заносится в протокол матча.  
 
СТАТЬЯ 11.  
СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
 

11.1. Судейств Соревнований осуществляется в  соответствии  с "Правилами игры в мини-футбол 2018-
2019 гг. 

11.1.2. Права  и  обязанности  судей  при  проведении матчей устанавливаются Правилами игры, а так же 
настоящим Положением и другими документами, принятыми ФИФА, УЕФА, РФС и ФФМО.  

11.2. К судейству соревнований допускаются судьи, рекомендованные ФФМО и ФСПМР.  
11.3. Просьбы   клубов   (команд)  о  замене   судьи   и/или помощников, назначенных на матчи, не 

принимаются. 
11.4. Судьи, назначенные для проведения матча, обязаны прибыть на стадион не позднее 15 минут до его 

начала. 
 
СТАТЬЯ 12.  
ПРОТЕСТЫ. 
 

12.1. Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия), связанные с 
соблюдением Правил игры и/или нарушающие положения настоящего Положения в части проведения матча. 

12.2. Протесты рассматриваются КДК (ФСПМР). 
12.4. Не принимаются к рассмотрению: 
 - несвоевременно поданные протесты; 
 - протесты, не зафиксированные в протоколе матча; 
 - протесты на качество судейства; 
12.5. Представитель команды имеет право подать протест после окончания матча, и обязан немедленно 

сообщить об этом в ФСПМР. Подача протеста (краткое его изложение) отражается в протоколе матча. 
12.6. Подробное содержание протеста оформляется клубом (командой) на бланке и направляется 

(предоставляется) в ФСПМР в течение 24 часов после окончания матча. В нем должны быть указаны причины, 
послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с 
нарушением Положения. 
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12.7. Протесты, касающиеся  несоответствия Правилам игры размеров ворот и разметки мини-
футбольной площадки, ФСПМР не рассматриваются.  

12.8. Представитель команды-соперника должен быть поставлен в известность о подаче протеста  сразу 
после окончания матча, в протокол матча вносится соответствующая запись. 

12.9. Протест и/или жалоба рассматриваются не позднее 2 (двух) дней с момента поступления всех 
материалов в ФСПМР. 

12.10. Обстоятельства, на которые имеется ссылка, в протесте должны быть подкреплены 
доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча; запись в  протоколе матча; рапорты судей 
матча, представителя ФСПМР, иные документы, способствующие объективному и полному изучению 
обстоятельств. 

12.11. Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и объективность сведений, 
содержащихся в протесте или жалобе. В случаях, если в протесте или жалобе содержатся ложные, искаженные 
сведения, а также, если в протокол матча внесена запись о подаче протеста или жалобы, но клуб не 
предпринял  дальнейших  необходимых мер  к  их  направлению  в  ФСПМР,  ФСПМР вправе применить к 
футбольному клубу и лицам, подавшим протест или жалобу, дисциплинарные санкции в соответствии с 
"Дисциплинарным регламентом  РФС". 

 
СТАТЬЯ 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ (КОМАНД) 
 

13.1. Мини-футбольные коллективы (команды), принимающие участие в Первенстве, обязаны выполнять 
все требования настоящего Положения, проявлять при этом высокую дисциплину, организованность, 
уважение по отношению друг к другу и зрителям. 

13.2. Представители коллективов несут персональную ответственность за свое поведение на собраниях 
ФСПМР и во время соревнований. В случае грубых дисциплинарных проступков и неспортивного поведения 
КДК ФСПМР имеет право отстранить представителя команды от представления коллектива на собраниях и 
нахождения на скамейке запасных во время матчей вплоть до пожизненного срока, а также наложить 
денежный штраф согласно данного Положения.    

13.3. Представители коллективов несут персональную ответственность за поведение футболистов своей  
команды и не имеют права вмешиваться в действия судей матча. 

13.4. Представители коллективов несут персональную ответственность за состояние футболистов своей 
команды. 

13.3.1. Нахождение участника Первенства в местах проведения соревнований в состоянии алкогольного 
опьянения во время проведения соревнований, независимо от его текущего статуса (игрок/зритель), влечет за 
собой его дисквалификацию до окончания Первенства.   

13.4. Представители коллективов несут ответственность за достоверность информации при оформлении 
заявочной (дозаявочной, перезаявочной) документации, предъявляемой в ФСПМР. 

13.5. Представители команд, не заполнившие и не подписавшие протокол матча, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности. 

13.6. Коллективы несут ответственность за поведение своих зрителей (болельщиков команды), а также 
любого другого лица, выполняющего определенную миссию на каком-либо матче от имени команды (клуба). 

13.7. Дисциплинарные  проступки  представителей  коллективов, футболистов, а также случаи 
возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время и после окончания матча), 
рассматриваются КДК ФСПМР. 

13.8. Дисциплинарные санкции к коллективам и футболистам применяются КДК ФСПМР в соответствии 
с  "Дисциплинарным Регламентом ФФМО", основываясь на понятиях объективности и уважения прав всех 
участников соревнований. 

13.8.1. Санкции, применяемые КДК ФСПМР, могут быть комбинированными. 
13.9. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень санкций регулируются 

"Дисциплинарным регламентом ФФМО". 
13.10. За участие в матче дисквалифицированного игрока, команде, за которую принимал участие 

дисквалифицированный футболист, засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а команде-
сопернице присуждается победа со счетом 5-0. 

13.11. За участие в матче футболиста, не внесенного в заявку, заявленного (дозаявленного) клубом на 
основании недостоверного документа,  удостоверяющего личность и гражданство, а так же не оформленного 
в установленном порядке футболиста - команде засчитывается техническое поражение 0-5 и снимается 6 
очков; 

13.11.1. Если в период дисквалификации дисквалифицированные игроки принимали участие в 
официальных матчах, то в этих играх командам, за которые они принимали участие, засчитывается поражение 
со счетом 0-5, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 5-0 и срок дисквалификации 
увеличивается на количество матчей равному количеству игр, в которых дисквалифицированный игрок 
принял участие. 
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13.11.2. В случае, если матч, по которому принято решение о техническом поражении со счетом 0-5, 
закончился с разницей в 5 или более мячей (и поражением команды, которой засчитано техническое 
поражение) результат матча остается в силе. 

13.12. Решения по вопросам, не предусмотренным Дисциплинарным регламентом ФФМО, 
рассматриваются и принимаются в соответствии с "Дисциплинарным Регламентом РФС", с последующим 
утверждением КДК ФСПМР. 

 
 
СТАТЬЯ 14.  
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
 

14.1. Для участия в соревнованиях, коллектив обязан сообщить в ФСПМР в устной форме о намерениях 
об участии в Первенстве до 22 октября 2019 года. Сообщить название команды, ответственных лиц и их 
контактные телефоны, а также оплатить целевой взнос (безвозмездное пожертвование) в размере и сроки, 
предусмотренные настоящим Положением. 

14.2. Сроки приема заявочной документации (подачи электронной заявки на сайт goalstream.org) 
определяются ФСПМР и сообщаются представителям команд. 

14.3. В  заявочный лист  команд  включается тренерский состав и футболисты. 
14.3.1. Представители команд, внесенные в электронную заявку на должность «тренер», не имеют права 

принимать участие в матчах Первенства.  
14.4. В заявке команды может находиться одновременно не более 25 футболистов и 3 тренеров 

(администраторов, врачей и др. должностных лиц).  
14.5. Подача электронной заявки на участие команд и футболистов в Первенстве осуществляется в срок: 
Высшая лига – до 1 ноября 2019 г. включительно;  
Первая лига -  до 1 ноября 2019 г. включительно; 
Вторая лига – до 25 октября 2019 г. включительно; 
В случае переноса даты начала матчей Первенства, сроки закрытия электронной заявки переносятся.  
14.6. Дозаявка футболистов в команды Высшей и Первой лиги разрешена после окончания матчей 

первого круга и в срок до начала матчей второго круга (закрытие дозаявки за сутки до начала первого матча 
второго круга). 

14.6.1. Дозаявка футболистов в команды Второй лиги разрешена в течение всего сезона, но не позднее 
чем до  
14-го тура Второй лиги. При этом команда имеет право дозаявить не более 10 игроков. Максимальное 
количество заявленных одновременно игроков не должно превышать 25 человек. При этом дозаявка возможна 
не позднее чем 

14.7. В течение сезона футболисту разрешается только один переход из команды в команду. Переходы 
осуществляются в перерыве между первым и вторым кругом Первенства. Переход во Вторую лигу из Высшей 
и Первой лиг разрешен в ходе всего Первенства, но не позднее чем до 14-го тура Второй лиги.       

14.7.1. При переходе из одной команды в другую, футболистом подается заявление в ФСПМР в 
свободной форме о намерении перейти в другую команду. После согласования перехода представители 
команд, принимающих участие в переходе футболиста, вносят изменения в заявку команды.  

14.8. Команды Высшей и Первой лиг имеют право дозаявить во время трансферного окна не более 10 
(десять) футболистов, при этом общее число футболистов не должно превышать 25 (двадцать пять).   

14.9. Если в заявке команды числится менее 25 футболистов, дозаявка в течение Первенства запрещена, 
за исключением сроков, предусмотренных для «трансферного окна». 

14.10. Если один и тот же футболист будет заявлен на участие в Первенстве в составе двух или более 
команд и сыграет за эти команды, то данный игрок отстраняется от участия в матчах до окончания Первенства. 
При этом КДК ФСПМР вправе наложить дисциплинарные санкции на команды, за которые данный игрок был 
заявлен, вплоть до присуждения технических поражений во всех сыгранных матчах.    
 

 
 
 
СТАТЬЯ 15.  
НАГРАЖДЕНИЕ 
 

  15.1. Награждение команд, занявших в Первенстве призовые места (1, 2, 3) в каждой из лиг (Высшая, 
Первая, Вторая) осуществляется за счет Администрации Пушкинского муниципального района и Отдела по 
делам молодежи, физической культуре, спорту Администрации Пушкинского муниципального района. 

15.2. Команда-победитель «Высшей лиги» получает звание «Чемпион Пушкинского городского округа 
по мини-футболу сезона 2019-2020 гг.». 
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15.3. Призеры Первенства (в каждой из лиг: «Высшая лига», «Первая лига», «Вторая лига») 
награждаются памятным призами (Кубками), медалями (25 шт.) и дипломами.  

15.4. Памятными призами (Кубками и дипломами) награждаются участники в номинациях: лучший 
вратарь, лучший бомбардир, лучший игрок, лучший менеджер лиги.   

15.5. Памятными дипломами за участие в Первенстве награждаются все команды, занявшие итоговые 
места в турнирной таблице ниже третьего. 

15.6. ФСПМР оставляет за собой принять решение о дополнительном награждении участников 
Первенства за спортивные достижения. 

 
Статья 16. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
16.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353. Оказание скорой 
медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016 года №134 «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий». 

 
СТАТЬЯ 17. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
17.1. Любительские коллективы мини-футбольных клубов поселений, спортивных клубов, КФК 

предприятий, учреждений или иных организаций, которые участвуют в соревнованиях, несут все расходы, 
необходимые для проведения Первенства. 

17.2. Финансовые средства – в виде целевого взноса (пожертвования) – на участие в Первенстве 
перечисляются участниками соревнований на р/счет МОО «ФСПМР» в 55 000 (пятьдесят пять тысяч рублей) 
рублей. 

17.3. Целевые взносы (пожертвования) уплачиваются участниками в пропорциях: 60% до начала 
Первенства, 40% -  до 30 декабря 2019 г. 

17.4. Целевые взносы (пожертвования) используются на административно-хозяйственные расходы МОО 
«ФСПМР» и затраты, связанные с осуществлением уставной деятельности по организации и проведению 
соревнований. 

17.5. В случае появления дополнительных расходов в течение сезона, а также в связи с инфляцией, МОО 
«ФСПМР» вправе увеличивать размеры целевого взноса (пожертвования). 

 
СТАТЬЯ 18.  
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ К КОМАНДАМ И СРОКИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ  
18.1. КДК ФСПМР вправе применить штрафные санкции к командам, игрокам и их представителям на 

основании протокола матча или имеющейся видеозаписи инцидента.   
18.2. Наложение денежных штрафов не отменяет дисциплинарного наказания. При этом наложенный 

денежный штраф должен быть оплачен представителем команды до начала следующего календарного матча. 
18.3. В случае неуплаты наложенного штрафа в установленный срок команде засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:5. 
18.4. Применяемые денежные штрафы: 
18.4.1. Агрессивное поведение игрока или представителя команды – 1 000 руб.; 
18.4.2. Удар участника соревнований – 3 000 руб.; 
18.4.3. Толчок участника соревнований – 1 000 руб.; 
18.4.4. Драка (потасовка) с участием нескольких участников соревнований - 2 000 руб. с каждой команды; 
18.4.5. Нецензурная брань, оскорбления, непристойные жесты в адрес официального лица, представителя 

команды или игрока – 1 000 руб.; 
18.4.6. Угрозы в адрес официального лица – 3 000 руб.; 
18.4.7. Бросок посторонним предметом в официальное лицо, попытка физического воздействия на 

официальное лицо, физическое воздействие на официальное лицо – 5 000 руб. 
18.4.8. Нарушение общественного порядка участниками соревнований: хулиганство; вандализм на стадионе 

и прилегающей к нему территории; а также иные действия, мешающие проведению матча – 2 000 руб. 
18.4.9. Серьёзное нарушение норм общественного порядка, повлекшие за собой негативные последствия для 

репутации МОО «ФСПМР» - 5 000 руб. 
18.4.10. Демонстративное несогласие с решением официальных органов (КДК, ФСПМР) - 1 000 руб. 
18.4.11. Некорректное заполнение протокола матча, подача неверных сведений при заявке игрока, отказ 

игрока назвать судье свою фамилию, обман официального лица – 1 000 руб. 
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18.4.12. В случае снятия с соревнований команды, имеющей задолженности перед МОО «ФСПМР», сумма 
долга команды распределяется в равных долях на каждого игрока в заявке. Игрок не имеет права выступать в 
соревнованиях под эгидой МОО «ФСПМР» до выплаты указанной суммы. Представители снявшейся с долгами 
команды допускаются до соревнований под эгидой МОО «ФСПМР» только после уплаты всей суммы долга. 

18.4.13. В случае нанесения участником соревнований физических травм или увечий другому участнику 
соревнований, либо официальному лицу, КДК ФСПМР имеет право наложить на виновную команду санкции в 
виде выплаты компенсации пострадавшему лицу. 

18.4.14. Срок выплаты штрафа начинает действовать с момента извещения команды о наложенных на неё 
санкциях. 
 

СТАТЬЯ 19. 
ПОРЯДОК ВЫНЕСЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ КОМАНДЫ. ПОРЯДОК ПОДАЧИ 
АПЕЛЛЯЦИЙ И ХОДАТАЙСТВ  
19.1 Решение о дисквалификации игрока (или игроков) и штрафных санкциях принимает КДК ФСПМР. В 

своем решении они руководствуются настоящим Положением. О решении командам сообщает МОО «ФСПМР», 
публикуя информацию на официально сайте или в официальной социальной группе организации ВКонтакте.   

19.2. Команда в лице её представителя имеет право подать апелляцию на решение КДК ФСПМР. Под 
апелляцией понимается факт несогласия команды с вынесенным решением с обоснованием данного факта. Данная 
апелляция подаётся в письменном виде на электронную почту ffpushkino@gmail.com в срок не позднее, чем трое 
суток с момента оповещения команды о решении КДК. 

19.3. В случае признания апелляции обоснованной МОО «ФСПМР» имеет право перенаправить апелляцию 
на рассмотрение в КДК. Срок рассмотрения апелляции – не более двух недель с момента принятия апелляции. 

19.4. На время рассмотрения апелляции санкции к команде могут быть приостановлены, полностью либо 
частично.  

 
СТАТЬЯ 20.  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

20.1. Вопросы, не предусмотренные Положением, рассматриваются МОО «ФСПМР» в отдельном 
порядке путем вынесения вопроса на КДК ФСПМР или на голосование членов МОО «ФСПМР».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
с Положением о проведении Первенства и Кубка Пушкинского городского округа  

по мини-футболу сезона 2019-2020 гг. 
 

№ Ф.И.О. (представитель 
команды) 

Команда Дата Подпись 

ВЫСШАЯ ЛИГА 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
с Положением о проведении Первенства и Кубка Пушкинского городского округа  

по мини-футболу сезона 2019-2020 гг. 
 

№ Ф.И.О. (представитель 
команды) 

Команда Дата Подпись 

ПЕРВАЯ ЛИГА 
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