
РЕГЛАМЕНТ 

проведения турнира по мини-футболу среди любительских команд 

в рамках турнира "Чемпионат по мини-футболу г. Обнинск", проводимого во дворце спорта ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ (г. Обнинск, Студенческий Городок) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Турнир по мини-футболу среди любительских команд проводится в соответствии с настоящим 

Регламентом. Участники соревнований реализуют права, исполняют обязанности и несут 

ответственность согласно настоящему Регламенту и иным документам, утвержденным 

Оргкомитетом турнира. 

 

СТАТЬЯ 1. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, выполняющие требования данного 

Регламента, представившие заявочные документы и оплатившие взнос за участие в 

соревнованиях. Сумма полного взноса за участие в чемпионате – 20.000 рублей. 

 

1.2. К участию в турнире допускаются лица, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

 

1.3. Перед началом турнира капитан или представитель каждой команды должен предоставить в 

Организационный комитет заявку на участие. При подаче заявки команда, в лице заявителя, 

полностью соглашается с условиями проведения турнира. Прием заявок команд на участие в 

турнире производится до начала соревнований. Внесение изменений в заявку команды 

прекращается после проведения первого матча на турнире. В заявку команды на турнир 

разрешается вносить не более 20 человек. Каждый участник может выходить на площадку и быть 

заявленным только в составе одной команды. 

 

1.4. До 4 тура чемпионата команда вправе внести в заявку дополнительно 3 игроков, при этом 

заявка не должна превышать 20 человек. При необходимости команда имеет право отзаявить 

необходимое ей число игроков.  

 

1.5. Сроки проведения соревнований: Январь 2020 - Март 2020 

 

1.6. Матчи проходят в выходные дни (в воскресенье). Время проведения матчей с 10:00 до 15:00. 
 

СТАТЬЯ 2. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Соревнования проводятся в один этап: групповой. Количество команд – 10. 

 

2.2. Команды играют в чемпионате по круговой системе («каждый с каждым» по одной игре). 

Победительопределяется по наибольшему количеству набранных очков (победа - 3 очка, ничья - 1 

очко и поражение 0 – очков). В случае равенства очков у двух и более команд места определяются 

по следующим показателям: 

– результатам игр между собой (количество очков, разница забитых и пропущенных мячей, 

наибольшее количество забитых мячей) 

– наибольшее количество побед во всех встречах; 



– лучшая разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

– наибольшее количество забитых мячей во всех встречах; 

– наименьшее количество штрафных очков (предупреждение 1 очко, удаление 3 очка) во всех 

встречах; 

 

При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 

 

2.3. Перенос игр: 

Перенос игры возможен при выполнении следующих пунктов: 

- при согласии соперника. 

- при согласовании с организаторами. 

 

СТАТЬЯ 3. 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Матчи турнира проходят по «Правилам игры мини-футбол» с изменениями и дополнениями 

согласно данному регламенту. 

 

3.2. Руководители команд обязаны за 5 минут до начала игры внести в протокол матча фамилии и 

имена игроков, заявленных за команду. В составе каждой команды на поле одновременно могут 

находиться не более 5 человек: 4 полевых игроков плюс вратарь. 

 

3.3. Продолжительность матча - 2 тайма по 25 мин «грязного времени» (последняя минута 2 тайма 

– «чистое время», перерыв 2 минуты); Игровой мяч № 4. 

 

3.4. Игрокам разрешается принимать участие в матче в футзальной обуви и сороконожках. 

 

3.5. Фолы в течение матча накапливаются, каждый шестой и последующий фол пробивается 10-ти 

метровым ударом. По истечению тайма фолы, набранные в тайме, обнуляются. 

 

3.6. Зоны замены находятся у боковой лини, на половине поля команды. Замены осуществляются 

только в указанном месте. Заменяемый игрок должен сначала покинуть площадку и только после 

этого другому игроку разрешается войти в игру. Число замен в ходе матча не ограничено. 

 

В случае нарушения правил замены игра останавливается, нарушивший игрок наказывается 

предупреждением (желтая карточка). Игра возобновляется свободным ударом, выполняемым 

противоположной команды, с места, где находился мяч в момент остановки игры. Однако если 

мяч был в штрафной площади, то свободный удар выполняется с точки на линии штрафной 

площади, ближайшей к месту, где мяч находился в момент остановки игры. 

 

3.7. При броске от ворот вратарь вводит мяч рукой. 

 

3.8. Обратный пас вратарю запрещен по правилу "повторной игры вратаря". Вратарь имеет право 

повторно сыграть в мяч на своей половине поля только тогда, когда мяч коснется соперника, либо 

выйдет из игры, а так же на чужой половине поля. 

 

3.9. Аут вводится с боковой линии ногой. При вводе мяча из аута, он должен быть неподвижен и 

его проекция должна касаться боковой линии поля; 

Игрок соперника не должен умышленно препятствовать вводу мяча и подходить на расстояние 

менее метра, даже если соперник не просит розыгрыш по свистку. 

 

3.10. На ввод мяча в игру, после ее остановки дается пять секунд, по истечении которых мяч 

отдается противоположной команде. 



 

3.11. В случае удаления с поля игрока за две желтых или красную карточку, команда играет в 

меньшинстве в течение двух минут или до пропущенного мяча. Удаленный игрок не имеет права 

принимать участие в данной игре. 

 

Количество игр, которое он должен будет пропустить из-за дисквалификации, определяется 

Оргкомитетом в зависимости от тяжести нарушения, повлекшего за собой удаления с площадки. 

 

3.12. В случае неявки команды на игру ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. 

Неявкой считается отсутствие на площадке как минимум 4 игроков команды по истечении 10 

минут со времени начала матча, указанного в календаре соревнований. 

 

3.13. В случае нарушение заявочного листа командой, участие в матче подставного игрока, не 

заявленного согласно настоящего Регламента, команде засчитывается техническое поражение. 

Игрок нарушивший правила настоящего Регламента наказывается дисквалификацией, срок 

которой устанавливает Оргкомитет. Последующие подобные нарушение влекут за собой снятие 

команды с турнира. 

 

СТАТЬЯ 4. 

 

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Назначение судей на матчи осуществляется Главным судьѐй соревнований. 

 

Турнир обслуживают любительские судьи, а также судьи, имеющие различные квалификации 

судейства города и области. 

 

СТАТЬЯ 5. 

 

ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ 

 

5.1. Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением данного 

Регламента. 

 

5.2. О подаче протеста капитан команды, подающий протест, должен поставить в известность 

главного судью турнира по мини-футболу и предоставить протест в письменном виде в течение 15 

минут по окончании матча. 

 

5.3. Не принимаются к рассмотрению: 

 

– несвоевременно поданные протесты; 

 

– протесты на качество судейства. 

 

5.4. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к 

заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 

Регламента. 

 

5.5. Протесты рассматриваются главным судьей турнира по мини-футболу и оргкомитетом 

турнира. 

 

 

 

 



СТАТЬЯ 6. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

6.1. Участники соревнований и представители команд обязаны выполнять все требования 

настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к 

официальным лицам, соперникам и зрителям. 

 

6.2. Представители и руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей матча, а 

также несут полную ответственность за поведение футболистов и болельщиков своей команды. 

 

6.3. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения футболистов одной из 

команд, то этой команде засчитывается поражение со счетом 0:5. В случае если на момент 

остановки матча разница мячей была большей чем пять или равной ей, то результат остается в 

силе. 

 

Если игра не закончена по вине обеих команд, то им засчитывается поражение со счетом 0:5, очки 

командам не начисляются. 

 

6.4. В случае отказа от продолжения матча или самовольный уход команды с площадки ей 

засчитывается поражение со счетом 0:5. В случае, если на момент остановки матча разница мячей 

была большей чем пять или равной ей, то результат остается в силе. 

 

СТАТЬЯ 7. 

 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

 

7.1. Дисциплинарные санкции, применяемые к игрокам, тренерам и официальным лицам команд: 

 

– за каждые три желтые карточки, полученные в разных матчах - дисквалификация на 1 игру; 

 

– за второе предупреждение в одной игре – дисквалификация на 1 игру, 

 

– при удалении за «фол последней надежды» – дисквалификация на 1 игру; 

 

– при удалении за грубую игру – дисквалификация на 2 игры; 

 

– за нецензурные и оскорбительные жесты и выражения в адрес соперника, судейской бригады, 

зрителей до, во время или после матча – дисквалификация от 2 до 4 игр; 

 

– за плевок в соперника, официальное лицо, судью - дисквалификация от 3 до 6 игр; 

 

– за физическое воздействие или попытку физического воздействия в адрес официальных лиц 

матча (судей, представителей Оргкомитета) - дисквалификация до конца соревнований; 

 

– участник, заявленный или принимавший участие в соревнованиях в составе двух и более команд 

в одной лиге, подлежит дисквалификации на все время проведения соревнований; 

 

В любых других особо серьезных случаях дисциплинарных нарушений со стороны игроков, 

тренеров и официальных лиц до, во время и после игры решение о наказании принимает 

Оргкомитет. Для вынесения решения используется дисциплинарный регламент РФС, в том числе 

используя фото и видеоматериалы с матча. 

 

 



СТАТЬЯ 8. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8.1. Команда, выигравшая чемпионат, награждается Кубком за 1-е место. Игроки команды 

награждаются медалями. 

 

8.2. Команды, занявшие второе и третье места в чемпионате, награждаются малыми кубками. 

Игроки команды награждаются медалями. 

 

8.3. Индивидуальными призами награждаются «Лучший игрок турнира», «Лучший вратарь 

турнира», «Лучший бомбардир турнира», «Лучший игрок тура». 


