
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Пушкинского района по мини-футболу среди мужских команд 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 1.1. Развитие, пропаганда и популяризация мини-футбола в Пушкинском районе; 

 1.2. Определение сильнейших любительских мини-футбольных команд района; 

 1.3. Организация досуга любителей мини-футбола, формирование здорового образа жизни. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

2.1 Соревнования организуются отделом молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Пушкинского района. Непосредственное руководство осуществляется 

СПб ГБУ Центр физической культуры спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района 

и отделением Федерации футбола Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее Оргкомитет). 

Главный судья соревнований – Смирнов Юрий Петрович. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Соревнования проводятся с 05 декабря 2013 г. по 27 марта 2014 г. в спортивном зале 

ФКОУ ДПО СПб ИПКР ФСИН России по адресу: Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Саперная, 

д.34 согласно календарю игр.  

 

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1. К соревнованиям допускаются мужские команды зарегистрированные отделением 

Федерации футбола Пушкинского района Санкт-Петербурга. Возрастная категория 16 лет и 

старше. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнования проводятся в двух группах: высшей и первой, по правилам игры в 

мини-футбол. 

В высшей группе играет восемь команд. 

В первой группе играет девять команд. 

Составы групп определены по спортивному принципу исходя из результатов Первенства 

Пушкинского района по мини-футболу сезона 2012-2013 г. 

Высшая группа проводится по круговой системе в два круга. Команда занявшая седьмое 

место играет в «переходном» матче со второй командой из Первой группы за право остаться в 

высшей группе. Команда занявшая восьмое место переходит в Первую группу. 

Первая группа проводится в два этапа. На первом этапе команды играют в один круг, в 

результате определяются первые пять команд. На втором этапе пять команд с набранными 

очками играют в один круг между собой, в результате определяют места с первого по пятое. 

Победитель группы в сезоне 2014-2015 г. играет в Высшей группе. Вторая команда участвует в 

«переходном» матче за право участвовать в Высшей группе в сезоне 2014-2015 г. 

Продолжительность матча - два тайма по 25 минут "грязного времени". Перерыв - 5 

минут. 

5.2. В заявочный лист заносятся фамилии  не более 25 футболистов и не более двух 

представителей команды (включая тренера).  

5.3. Футболист в ходе турнира может выступать только за одну команду, в заявочный 

лист которой он внесен. 

5.4. Дозаявка футболистов разрешена: Высшая группа - с 1 тура до окончания первого 

круга; Первая группа - с 1 тура до окончания первого этапа. Разрешено дозаявлять не более 3 

человек 

5.5. Представители, тренеры команд обязаны перед началом матча за 15 минут, прийти в 

судейскую, предъявить заявки судье, затем заполнить протокол. В протокол разрешается 

вносить фамилии не более 14 и не менее 5 футболистов. 

5.6. Все команды – участницы первенства должны иметь футбольную форму и 



спортивную обувь, если цвета форм команд совпадают, то принимающая команда обязана 

переодеть футболки или надеть накидки. Принимающая команда предоставляет мяч для игры, 

команда-соперник должна иметь запасной мяч.  

5.7. Факт неявки для всех участвующих команд устанавливается судьей по истечению 5 

минут со времени начала игры, указанного в календаре. Команда, не явившаяся на игру без 

уважительной причины, считается проигравшей со счетом 0:5, а команда-соперница 

победителем со счетом 5:0. 

5.8. За участие в соревнованиях неоформленного в установленном порядке или 

дисквалифицированного игрока команде засчитывается поражение со счетом 0:5 во всех играх, 

в которых данный игрок внесен в протокол. 

5.9. После окончания игры представители команд обязаны подписать протокол.  

5.10. В случае подачи протеста тренер или представитель команды обязаны немедленно 

(после окончания игры) поставить в известность судью матча и зафиксировать это в протоколе. 

Противоположная сторона также должна быть поставлена в известность. 

5.11.Протест рассматривается главным судьей турнира.  

  

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1. При проведении игр места команд определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных во всех матчах (победа-3 очка, ничья-1 очко, поражение-0 очков). 

6.2. В случае равенства очков 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 матчах; 

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

- по жребию. 

 

7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

7.1. Во время игр Первенства на игроков и руководителей команд налагаются 

следующие дисциплинарные санкции:  

- три желтые карточки - пропуск одной игры; 

- две желтые карточки в одной игре - удаление; 

УДАЛЕНИЕ: 

- "фол последней надежды" - пропуск одной игры; 

- грубая игра - пропуск двух игр; 

- грубая игра с нанесением травмы сопернику - пропуск шести игр; 

- за нецензурные и оскорбительные жесты и выражения в адрес партнера, соперника, судейской 

бригады, зрителей до, во время или после матча – на 4 игры. 

  

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. За 1,2,3 места в Высшей группе команды награждаются кубками и дипломами, в том 

числе каждый участник команды награждается медалями и грамотами. Два лучших игрока 

первенства, лучший вратарь, лучший бомбардир награждаются памятными призами. 

За 1,2,3 места в Первой группе команды награждаются дипломами. 

8.2. Награждение осуществляется Центром физической культуры спорта и здоровья 

«Царское Село». 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1. Финансирование расходов по подготовке, организации, материально-техническому 

обеспечению и проведению мероприятия производится в соответствии с законом Санкт-

Петербурга от 28.11.2012 №654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 



10. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

10.1. Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме (Ф.И.О.- полностью, 

число, месяц, год рождения, документ удостоверяющий личность: серия, номер, кем и 

когда выдан, домашний адрес) заверенные врачом или с распиской игроков команды 

берущих ответственность за свое здоровье на себя, в двух экземплярах предоставляются в 

Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района по 

адресу: г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 83, литера Б (каб. № 3.20) до 30 ноября 2013г. 
Справки по телефону: 476-98-71. 

 

Положение имеет силу вызова на соревнование.                                            ОРГКОМИТЕТ 

                                                                                                                                                                                


