
(У'ГВЕРЖДАIО))

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Республики Саха (Якутия)

по мини-футболу (I лига)

1. Щели и задачи
- популяризация и развитие мини-футбола в РС (Я);
- совершенствование и повышеIlие мастерства, выявление сильнейrпих команл и игроков;
- привлечение населения и молодежи к регулярньIм занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда и внедрение трезвого здорового <lбраза жизни.

2. Сроки и место проведения
Чемпионат проводится с 1 - 5 марта 2023 года в г. Якутске во l{ворше спорта к50 лет ГIобеды>.

.Щень приезда - 28 февраля. Регистра[{ия команл 28 февраля, начаJIо с 17:00 ч. Заседание судейской
коллегии с представителями команд в 18.00 ч. во !ворце спорта <50 лет Победы> 2 э,гаж (Конференц-
зал), (На реrистраttию и прохо}кдение мандатной комиссии подхолит ToJll'Ko олин
представитель).

3. Руковолство проведением
Общее руководство подготовкой и провслением соревнований осуIL1ествJIяе:гQя Миttистерством по

физической культуре и спорту РС (Я). НепосредствеrIное проведение соревнования возлагается на ОО
кФутбольный Союз РС(Я)) и главЕую сулейскую коллегию IIазначеннуrо Футбольным союзом РС(Я).

4. Учасr,ники
В Чемпионате принимают участие сборные команды муниципальных районов (улусов)

Республики Саха (Якутия) воIледшие в десятку сильнейших IIо и,гогам LIемпионата Республики Саха
(Якутия) 2020 года.

Сборные команды Алдаltскоr,о, JIепског,tl. Мегино-Ка}IгЕIласского, Мирнинского,
Среднеколымского, Усть-АлданскоI,о, I-орltого районов (улусов) и СВФУ им. М,К. Аммосова, а также
сборные команды ГO кгород Якутск> и I'O кЖатай> укомплектоваIIные из чисJIа спортсменов 2005
года рождения и старше, проживаIощих в даIIIIом улусе (районе).

За сборную команду имеIот право выступать студенты и учаIциеся ВУЗов, ССУЗов, имеIоlltие
прописку в данном улусе, а так же уроженцы данного улуса. Основанием определепия спортсмеIIа как

уроженца являю,гся: запись о месте рожления в tIасtIортс или проtIиска (спортсмены с временной
пропиской не допускаю,rся).

Состав команды: в заявочный лис,t,, tsкJIкJчаюl,ся не более 18 игроков * 1 тренер-представитель,
в протокол игры включаются l4 игроков * 1 треltер-прелставитеJIь.

5. Условия проведения соревнований и определение побсдителей
5.1. Соревнования проводятся по правиJIаN{ мини-футбола АМФР.
5.2. Система провелепия, время матча и определеI{ие победителей соревнований буле,г

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

результата в ocнoBltoe время в играх плей-офф, победитель матча определяется с помощью пробития
трех б - ти метровых пенальти без на]начения дополнительного времени.

5.3. За победу команде IIрисуждае,гся 3 очка, за ничьк) - 1 очко, за пораже}tие - 0 очков.



5.4. В сJIучае равенства очкоts у /{вух или боJlсе KoMaH/I, lIреимушество поJIучает кOМаI{Да.

иNlеIоIIlая:
- Лучший результат в играх межлу собой (количество очкоts, количество побед, разность забитьгх

и пропущеIlных мячей, болыltсе количество заби,гьlх мячей);

- Наибольшее количество Iiобед во l]cex играх:
- Лучшую разность забитых и пропущенI{ых мя,Iей во вссх играх;
- Наибольшее количсство заби,t,ых мячей I]o всех играх;
- Наименьшее количество очков, начисJlяемых фу,гбо:Iистам и официальным лицам КОМаН/( За

нарушение (уда.пеrlие - 3 очка, желтая кар,гOtIка - 1 очко) tlo lкрсбию.

6. Ответственность футболистов и IIрелставителей команд
6.1, Футболисты и прелставитеJIи команл, приItимаIoIIlие учас,гие в ланIIьtх соревнованияХ,

обязаны соблюдать требования IIраI]иJI игры и лIас,tояlцеI,о I-Iоложеtлия, IIр()III}JIяя при этОм ВЫООКУЮ

дисtlиплину, уtsажение к сопернику, к суl{ьяNt и зриl,еJIям. Прелс,l,ави,геJIи команд tle имеют пРава

вмеIIIиваться в лействия суl{сй матча. оIIи несут IIoJII{yI() о,гвс,гствеIIност,ь за повеление футболиСТОВ
своей команлы.

б.2. Если матч бызl прекращен из-за ItедисциIIJlинированного повеления фр,бо.lrис,гов (r,perrepoB)

одной из команл, ,го этой коман/{е засчи,Iывается tIоражснис со счстом 0:5, а ее СОперникаМ

присуждае,гся победа со счетом 5:0, если к этому MoMetITy счет I{e был боrlее крупным. В этом cJlytlae

главнаrI сулейская коллегия утRержлает данный счст.
Если матч по реlпеt{иIо главIлоI,о судьи не лоиграI{ из-за IIелисципJIинироваI]}Iого IIовеления

футболистов (TpelrepoB) обеих команд, кажлой и:] них ,]iiсчи,tlrlttЕе,Iся поражение со сче'гом 0:5.

6.3, Футболис,г, удаJIеIrllый с поля, автоматиtIески пропускае,l очередноЙ матч и до решения
главной сулейской коJIлегии к учасl,ию в очередных матllах не дtllIускается.

б.4. Футболист, IIолучивший два предуIIреждения, пропускает очереrlноЙ матч.
6.5. За участие дисквалифицироваIiного с}у,тболис,га коман/{е :}асчитыtsается IIоражение с0 счетом

0:5, а ее соперникам присуждается побе,цасо ctleтoм 5:0, если матч закоIIчиJIся с более крупным. l'О В

это сJIучае главIIац сулейская коJlлегия утtsерждаеr,даrtный счет,.

б.6. IIрелставитеJIи команд имеют право lIодачи протсс,rоts. [Iри подаче llpoTecTa прсдс,гавитель

команлы обязан IIосле окончания маl,ча прелуIIредить о IIодаIIс про,r,еста I,лавного су/lью Maftla и
представителя кOмаI,Iды-соперIlиIlы, сlI,сJIа,гь необхо,tlимуlо заrtись в IIротокоJIе ма'l'ча.

Мотивированный llpoTecт подается в I,JIaBHyIo судейскуlо колJIеI,ию в ,гечеIIие 2-х часов IIОСЛе

окончания матча.
За полачу протеста устаI]авливается дснежный в:]нос в размере 2 000 рублей. Протесr'ы

рассматриtsаются IIосле вtIесеIlия ленежIIоI,о взноса в гJIавнуtо судейскую коллегию. I'Iротес,гы, tle

зафиксированные в IIротокоJIе матча и подаI{ные HecBoeBpeMe}IHo, не рассматриваются. [{е

принимаю,гся к рассмотрению протесl,ы, если они пода}Iы на решения, приня,гIrIе гл&вным судьей по
имевшим место в ма,гче слуttiu{м.

6.7. КомаIIды в обязатслыIом liорядке доJIжнlrI иметь сдI{нук) игровую фор"у с номерами,
олинакового цвеl,а гетры и щитки.

7. Финансирование
Расходы по награждениIо участников и оплаты сулей несет ГБУ РС (Я) кУправлсние физи.lеской

культуры и массового спорта), Расходы, связа}Iные с проездом. питанием и размеIцением KoMaHl{,

несут командирующие организаl{ии.

8. Награжление
Команды-lIризеры наI,ражлаюl,ся кубками и грамотами, игроки награяцаются медЕuIями и

грамотами. Учреждаются сIIециальные призы лучшим иI,рокам,
Занявшие лва IIOсJIелших места опускаrо,tся во [I лиry.

9. Заявки
Предварительные змвки на участие подаются до 26 февраля 2023 гола по адресу: г. Якутск, Ул.

Орджоникидзе 28, ГБУ РС(Я) УФКиМС, контактный телефон: 34-40-39, факс 42-48-96, e-mail:
ufkims78@mail.ru.



В мандатную комиссиltl представляlотся;

о именная заrIвка участIrиков с I]изой глав}lого врача мелициIIского учреждения и гJIавы

муниципального образоваttия;

о п&спорта всех учас,Iников (оригина:l);

о !оговОр (оригинаrr) страхования фугболистов о1 IIесчастIIых случаев, жизни и здоровья;

о Студентам (стуленческие билеты) и оригиналызачетных книжек.
о Руководители команд и командируюlцие организации несуt полную ответственIIость за

достоверность представляемой заяво,tItой локументаIIии,
о !озаявки и перезаявки во t}ремя llроведения соревноваI{ий не ПРоиЗВOДЯ'I0Я.

Заявки, итоговые резуJIьтаты, протокоЛы, и отчеты на бумажных и электронных носитеJIях

предоставJIяются в Министерство по физической культуре и спорту рс(я), гБу рС (Я) кУправление

физическОй культурЫ и массоt]оГо сIIорта), ФеддерациЯм п0 видаМ спорта в тсчение трех дней, со дня

окончапия соревIIований, Хранятся в отдеJIе спор,I,иl]но-массовой и tРизку.itь,],урно-оl]доровителытой

работе в течение 5 лет. Ежедt"lевные ре:]уJIьтатьl моI^у,г Itубликовагься в сми, социrtльных се,l,ях. на

Ьайтах Министерство по физи.tеской культ,уре и спорту рс(я), гБу рС (Я) <Управление фи:;и,tеской
культуры и массового спорта) : http : //wwrru. ufkims 1 4.ru

Щанное положение является офиЦиальным вызовом на соревноваIIия.

\аявочttьtй лuсm соревновалtuя прuJlоzаеmся, см. внuзу



Приложение 1

М.П. Глава Мо

l
(tlо,tIlись) Ф.и,о.

здявочныЙ лист

Команды

на участие в

J\b
Фамилия, имя, отчество

(полtlостью)
flaTa

рождения
Виза
врача

подпись об обработке
персонilльных ланных

Фамилия, имя, oT,llec,],t]O Подпись об обработке
персонrшьных данных

.Щопущено к соревноваI{иям
футбо"гrис,гов

(tct1.;t ичсс,I,вtl llиlllсl,ся rrpor tисью)
М.П. Врач

(r ro71r Iись) ().И.().


