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ПОЛОЖЕНИЕ
о пров9дении Кубка Министерства по физической культуре и спорту

Республики Саха (Якутия)
по мини-футболу среди молодежи.

1. Щели и задачи.
-популяризация и дшrьнейшее развитие мини-футбола в республике;
-пропаганда здорового образа жизни;
-повышение уровня спортивного мастерства футболистоl];
-выявление лучшей команды и игроков республики среди молодежи.

2, Руководство проведения соревнований.
2.|. Общее руководство подготовкой и проведепием соревнований осуществляется

Министерством по физической культуре и сгrорту РС (Я) Непосредственное проведение
соревнования возлагается на главную судейскую коллегию назначенную Футбольным союзом
рс(я).

3. Место и сроки проведениfl.
3.1. Кубок проводится с l б ноября 2022 года в г. Якутске во !ворче cl]opTa <50 зrет

Победы>. !ень приезда - 31 октября. Регистрация команд З1 октября, начало с 17:00 ч,
Заседание судейской коллегии с представителями команд в 18.00 ч. во !ворце спорта к50 лет
I]обеды> 2 эта>к (Конференц-зал), (На регистрацию и прохождение мандатной комиссии
подходит только один представитель).

4. Участники
4.1 . В соревнованиях I Лиги среди молодежных команд принимают учас,гие:
- сборные комаFIды муниципальных образований РС (Я) - укомпJlектованные из чисJIа

спортсменов 2001 -2004 годов рождения, имеющих прописку (постоянную), а TaKrKe уроженцев
данных муниципальных образований ;

- сборные команды ФГАОУ ВПО кСВФУ им. М.К. Аммосова> и ФГБОУ ВО
<ЧГИФКиС> - укомплектованные из числа студентов очной формы обучения 2001-2004 годов
ро)Itдения;

- сборные команды ФГБОУ ВПО (АГАТУ), ГАПОУ РС(Я) кЯкутсtсий педагогичесtсий
колледж им. С.Ф. Гоголева> - укомплектованные из числа студентов очной формы обучения
2001 -200б годов рождения.

4.2, В соревнованиях II Лиги среди молодежных команд принимают участие сборные
команды учащихся учебных заведений СГIО (среднее профессиональное образование) 200l-
2006 годов рождения, укомплектованные из числа студентов очной формы обучения.

4.3. Студенты, не вошедшие в состав сборной команды своих ВУЗов, ССУЗов, СПО
имеют право выступать за сборную команду муниципального района (улуса).

4.4, Спортсмены, не имеющие регистрацию постоянного места проживания в РС(Я) к

уLIастию в соревноваFIиях це допускаIотся.
Основанием определения спортсмена как уроженца являются:
а) запись о месте рождения в паспорте;
б) аттестат о среднем образовании, выдаrII-Iый общеобразовательной школой /1анного МР.
4,5. Состав команды 14 спортсменов * треFIер - представитель.
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5. Условия IIроведения
5.1. Система проведения, время матча и определение победителей соревнований будет

определено на заседании судейской коллегии с представителями комаFIд. В случае ничейного

результата в основное время в играх плей-офф, победитель матча определяется с помощью
пробития трех б * ти метровых пенальти без назначения дополFIительного времени.

6. Заявки
6.1 . В мандатную комиссию предоставJIяются, следующие документы:
-заявочный лист установлегlной формы, отпеLIатанный на приI-Iтере, подписанный и

утверrкденный руководителем командируюtцей оргаFIизации и заверенный медиIIиFIским

учреждением о допуске каждого футболиста;
-оригиналы документов, удостоверяющих личность - паспорт;
Основанием определения спортсмена как урохtенца являются: запись о месте рожления в

паспорте или прописка, спорпlсмены с временной tlропuской не dопускаюmся.

- студентам (студенческие билеты) и оригиналы зачетных книжек.

-договор (оригинал) страхования футболистов от несчастных случаев, )Itизни и здоровья.

- участникам, не достигшим 17 лет, предоставить письменное согласие родителей, в
произвольной форме (на участие в соревнованиях).

-Соревнования проводится в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Республики Саха (Якутия) в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

6,2. В заявку каrкдой команды разрешено вкJIючать не более l4 футболистов, 1 тренер -

представитель.
6.3. Руководители команд и командирующие организации несут полную oTBeTcTBeItHocтb

за достоверность представляемой заявочной документации.
6.4. Заявки, итоговые результаты, протоколы, и отчеты на бумахtFIых и электроFIных

носителях предоставляются в Министерство по физической культуре и спорту РС(Я), ГБУ
РС(Я) кУправление физической культуры и массового спорта), Федерациям по видам спорта в
течение трех дней, со дня окончания соревнований. Хранятся в отделе спортивно-массовой и

физкультурно-оздоровительной работе в течении 5 лет. Ежедневные результаты могут
публиковаться в СМИ, социальных сетях, на сайтах Министерства по физической культуре и
спорту РС(Я), ГБУ РС(Я) кУправление физической куJIьтуры и массового спорта):
http://www.ufkims l 4.ru

7, Организацияматчейсоревнований.
7.1. Руководители команд - участников данных соревнований обязаны за 30 минут до

начала матча внести в протокол фамилии и имена игроков с указанием их персональных
номеров. Команды, указанные в протоколе матча хозяевами поля, заполняют протокол

щ]д, а также имеют право выбора lIBeTa игровой фоDмы.
7 .2. Щля команд, участвующих в соревновании, обязательным условием является н€tJIичие

единой формы с номерами для всех футболистов. В случае IIевыполFIения данного условия
судья матча вправе не допускать игрока (ов) к участию в матче.

7 ,З. На футболке игрока должен быть номер, под которым футболист указан в протоколс.
7.4, В соответствии с Правилами игры и рекомендациями АМФР футболисты обязаны

проводить матчи в II{итках.
1.5. Устанавливается взнос: 1000 рублей с команды. Взнос используется длrI

формирования призового фонда.

8. Ответственность футболистов и представителей команд.
8.1. Футболисты и представители команд, принимаюIцие участие в данных

соревнованиях, обязаны соблюдать требования правил игры и настоящего ПоJlоlttения,
проявляя при этом высокую дисциплину, уважение к сопернику, к судьям и зрителям в



соответствии правилам (Fаir play>. Представители команд не имеют права вмешиваться в

действия судей матча, они несут полную ответственность за поведение футболистов своей

команды.
8.2. Если матч был прекращен из-за недисциплинированного поведения футболистов

(тренеров) одной из команд, то этой команде засчитывается поражение - 0:5, а команде-

сопернице присуждается победа - 5:0, если к этому моменту счет не был более крупным. В
этом случае ГСК утверждает данный счет.

Если матч по решению главного судьи не доигран из-за недисциплинированного

поведения футболистов (тренеров) обеих команд, каждой из них засчитывается поражение со

счетом 0:3.
8.3. Футболис,г, получивший две }кеJIтых карточки в разных матчах данных соревнований,

пропускает очерелную календарную игру. При этом пропущенный матч неявившейся командой

не учитывается.
8.4. Если футболист получает в одном матче две желтые или же одну красную карточки,

он удаляется 0 llоля и пропускает очередную календарную игру. При этом, если игрок в

предыдущих маI.чах уже имел одну желтую карточку, она за ним сохраняется. гск, в

зависимости от серьезности нарушения, вправе дисквалифицировать данного игрока на более

длительный срок. Удаленный игрок в матче мо}кет быть заменеFI игроком из числа запасных.

8.5. За участие дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со

счетом 0:3, а ее соперникам присуждается победа со счетом 5:0. Если матч закончился с более

крупным счетом, то в этом случае ГСК утверждает данный счет.

8.6. За участие футболиста(ов), не оформленного в установленном порядке, команде

засчитывается порая(ение - 0:З, а команде-сопернице присуждается победа - 5:0.

8.7. В случае неявки на игру команде засчитывается поражение - 0:5, а команде-

сопернице присуждается победа - 5:0. В случае повторной неявки команда снимается с

соревнований,

9. Финансирование.
9,1. Расходы, связанные с учас,I,ием команд в соревнованиях (проезд в оба конца, питаFIие,

проживание) несут командирующие организации.
9.2. гБУ рс(я) <УправлеНие физической ttулЬтуры И массового спорта) осуществляет

расходы по оплате работы судей и вспомогательного персонала, по награждению победителей и

призеров.

10. Награждение победителей.
10.1 , Itоманда, заFIяВшая первОе место, награждается кубком Министерства по физической

культуре и спорту рс (я). Игроки и тренеры награждаются медалями и грамотами.

10.2. Лучшие игроки (вратарь, защитник, нападающий, игрок и лучший бомбардиР)

награждаются специальными призами.

11. ЗаключитеJIьные положения.
11.1. Воrrросы, не предусмотренные данным Пололtением, рассматриваются, осIIовываясь

на принципах и санкциях, праIffикуемых в АМФР.

.Щанное Полонсенuе являеmся офuцuальным выЗовоJlt на соревнованuя.

Заявки на участие принимаются по адресу: г. Якутсtс, ул. Орлжоникидзе, 28 гБу рс(я)
<Управление физической культуры и массового спорта), спортотдел, кабинет 205, тел. з4-40-

З9, факс 42-48-96, эл, почта ufkims78@mail.гu.
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