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1. Цели и задачи 

1.1. Популяризация и развитие мини-футбола в ХМАО - Югре. 
1.2. Пропаганда активного и здорового образа жизни. 
1.3. Повышение мастерства юных спортсменов, специализирующихся 

в мини-футболе. 
1.4. Совершенствования тренировочной работы в детско-юношеских спортивных 

школах, в мини-футбольных клубах и секциях. 
1.5. Подготовка мини-футбольных команд к выступлению в финалах Первенства 

России. 
1.6. Выявления победителей и призеров. 

2. Организаторы соревнований 

2.1. Общую организацию, проведение и контроль Первенства ХМАО - Югры по 
мини-футболу (далее — Первенство) осуществляет РОО «Федерация футбола» 
ХМАО - Югры. 

2.2. Непосредственная организация проведения и управления Первенства 
возлагается на РОО «Федерацию футбола» ХМАО - Югры. 

2.3. Главный судья первенства - Чумак Денис Владимирович - Исполнительный 
директор федерации, судья АМФР. 

2.4. Непосредственное проведение зонального Первенства осуществляется 
оргкомитетами, местными федерациями совместно с комитетами и управлениями 
по физической культуре и спорту муниципальных образований. 

3. Участники соревнований 

3.1. Участниками соревнований являются: 
- юноши 2002-2003 гг.р. 
- юноши 2004-2005 гг.р. 
- юноши 2006-2007 гг.р. 
- юноши 2008-2009 гг.р. 
- юноши 2010-2011 гг.р. 

3.2. К участию в соревнованиях допускаются команды футбольных, 
мини-футбольных и спортивных клубов, а также команды детских спортивных 
школ, общеобразовательных учреждений, отделения футбола и мини-футбола, 
частные спортивные футбольные школы, находящиеся при спортивных 
комплексах и образовательных учреждениях зарегистрированные на территории 
ХМАО - Югры. 



3.3. Участники соревнований должны иметь прописку или временную регистрацию 
на территории муниципального образования ХМАО-Югры, справку с места учебы 
и полис обязательного медицинского страхования. 

3.4. К соревнованиям допускаются игроки, не имеющие Российского гражданства, 
но имеющие прописку или временную регистрацию на территории ХМАО-Югры. 

3.5. Игрок может одновременно зарегистрирован для выступления только в одной 
команде определенной возрастной группы. Команды могут усиливаться из 
младшей возрастной группы, но не более 3 - х человек, не младше 2-х лет 
возрастной группы. Если команда муниципального образования не участвует в 
первенстве, то игроки (не более 4-х) могут быть заявлены за команду другого 
муниципального образования, по территориальному признаку. 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется на основании напечатанной 
именной заявки, заверенной печатью медицинского учреждения или 
врачебно-физкультурного диспансера, напротив фамилии каждого участника должен 
быть штамп допуска подтвержденной подписью врача, печать и подпись руководителя 
организации. 
3.6. В заявочный лист разрешается вносить данные не более 20 футболистов + 1 

тренер, 1 представитель. В протокол каждого матча разрешается включать не бол^е 
14 футболистов. До заявлять игроков в течении зонального первенства не 
разрешается. Команда, не участвовавшая в первом туре, к дальнейшему участию в 
первенстве не допускается. Игроки, заявленные и участвующие в Чемпионате и 
Первенстве России среди команд Суперлиги и Высшей лиги, имеющие контракт, 
к соревнованиям не допускаются. 

3.7. Командам, вышедшим в финальный этап Первенства ХМАО - Югры, 
разрешается усилиться игроками со своей «Зоны» не более 4-х человек. Игрек, 
ранее не принимавший участие в зональном этапе первенства, к финальному эта]1у 
не допускается. 

3.8. Команды вышедшие в финальный этап первенства, но не принимавшие участие, 
к следующему спортивному сезону не допускаются. 

4. Структура и условия проведения соревнований 

4.1. Соревнования проводятся в 2 этапа: зональный и финальный. 
Зональный этап проводится в два или три тура, в зависимости от количества 

заявленных команд. До команд и меньше в два тура, 8 (восемь) и более команд в три 
тура. Сроки проведения Первенства: октябрь, ноябрь, декабрь 2019 гсд, 
январь-февраль 2020 года. Продолжительность одного матча состоит из 2-х таймов 
по 20 минут (грязного времени) последняя минута «чистая» каждого тайма. 
Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию до 11 октябэя 
2019 года (тел/факс: 83467337725) и email: ff86@mail.ru. и ответственным за зоны 
проведения. В финал Первенства ХМАО - Югры выходят команды, занявшие 1-2 

mailto:ff86@mail.ru


места в зональных соревнованиях по каждой возрастной группе своей зоны. 
Финальные этапы первенства ХМАО - Югры будут проводятся февраль-март 
2020 года, (места проведения будут определены дополнительно). 
4.2. Первенство будет проводиться по трем зонам, «Запад», «Центр», «Восток». 
Спичак Андрей Васильевич - Главный судья зоны «Запад» сот.89222475751 
Лещенко Олег Станиславович - Главный судья зоны «Центр» сот.89044823149 
Гиззатуллин Рустам Фларитович - Главный судья зоны «Восток» сот.89028546630 
4.3. Команде, не явившейся на матч или опоздавшей более чем на 15 мину 

засчитывается техническое поражение со счетом 0 - 5, а команде - сопернице 
победа со счетом 5 - 0 . При повторной неявке без уважительной причины команда 
снимается с первенства. Если команда, исключенная с первенства провела менее 
50% матчей, то результаты её игр аннулируются. Если команда, провела 50% 
более матчей, то данной команде засчитываются поражения в оставшихся матчах 
со счетом 0 - 5, а командам-соперницам - победа со счетом 5 - 0 . 

4.4. За участие в матче неоформленного в установленном порядке игрока, имеющего 
3 (три) желтые или 1 (одну) красную карточки - команде засчитывается поражени 
0 - 5, а команде-сопернице победа 5 - 0 . 

4.5. У каждой команды первенства должен быть комплект экипировки 
(игровая форма) с нанесенными номерами от 1 до 99. 

4.6. Командам разрешено майки не заправлять в спортивные трусы. Гетры должны 
иметь одинаковый цвет и не отличаться видимо на несколько тонов, разные фирмы 
и модели гетр в одной команде допускаются. 

4.7. В соответствии с Правилами игры и требованиями АМФР футболист!ы 
обязаны проводить матчи в щитках. 

4.8. В случае совпадения цветов формы у команд, форму меняет команда «гостей 
Одинаковые цвета гетр у соперников не допускаются. 

4.9. На игру не допускаются игроки: 
• в алкогольном или наркотическом опьянении; 
• без щитков и футбольных гетр; 
• без капитанской повязки; 
• без спортивной обуви;(бутсы, сороконожки) 
• без футбольной экипировки; 
• в случае отличия на несколько тонов гетр; 
• в кольцах, браслетах, цепочках или иных украшений на теле; 
• Ранее не внесенный в заявочный лист; 

4.10. Представители команд обязаны за 30 минут до начало игры внести в протоко 
имена и фамилии игроков, участвующих в игре с указанием номеров. Пр 
проведении матчей в протокол может быть внесено до 14 (четырнадцати) игроков 
В разделе «Официальные представители» протокола матча вносятся фамилии 
инициалы главного тренера, тренера или капитана команды. На скамейке 

и 



запасных имеют право находиться только игроки и официальные 
представители, внесенные в протокол матча и заявку команды. 

4.11. Оргкомитет оставляет за собой право изменения структуры и схемы проведения 
первенства при необходимости. 

5. Судейство соревнований 

5.1. Судейство осуществляется в соответствии с действующими Правилами игры в 
мини-футбол (футзал) АМФР. 

5.2. Главный судья матча обязан совместно с официальными представителями 
встречающихся команд определить цвета формы таким образом, чтобы исключить 
совпадение. 

5.3. Главный судья матча обязан проверить заявку игроков, которые внесены в 
протокол матча. 

5.4. Список всех заявленных игроков на первенства должен быть опубликован и 
афиширован в месте проведения соревнований (во избежание случаев с 
подставными игроками и внеплановых до заявок). 

5.5. Главный судья матча вместе с официальными представителями команд несет 
ответственность за соблюдение правил допуска игроков к матчу. 

5.6. После окончания матча главный судья игры обязан в течение 10 минут, 
оформить протокол матча. В процессе игры эта обязанность возлагается на судью-
хронометриста. Ответственность за корректность и правильность заполнения 
распространяется и на официальных представителей, наделенных правом подписи 
протокола. 

5.7. Замена в ходе матча судей не разрешается, исключение - состояние здоровья, 
травма. 

5.8. Судейская бригада, обслуживающая встречу, допустившая нарушения по 
допуску к игре: 

• в алкогольном или наркотическом опьянении; 
• без щитков или футбольных гетр; 
• без капитанской повязки; 
• без спортивной обуви; 
• без футбольной экипировки; 
• в случае отличия на несколько тонов гетр; 
• в кольцах, браслетах, цепочках или иных ювелирных украшений на теле, 

будет отстранена на обслуживание игр. 
Данное решение будет принято КДК первенства в течение 1 (одного) календарного 

дня. 
5.9. Протесты принимаются в течение одного часа после окончания матча только в 

письменной форме и должны быть подписаны официальными представителями 
команд (представитель, тренер или капитан). 



5.10. Состав Контрольно-дисциплинарного комитета: 
Власов Сергей Борисович - Инспектор первенства; 
Чумак Денис Владимирович - Главный судья первенства; 

Спичак Андрей Васильевич - Главный судья зоны «Запад» 
Лещенко Олег Станиславович - Главный судья зоны «Центр» 
Гиззатуллин Рустам Фларитович - Главный судья зоны «Восток» 

6. Финансовые расходы 

6.1 Расходы по командированию участников соревнований (проезд в оба направления 
суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, обеспечение 
комплексной безопасности) несут командирующие организации в соответствии 
с требованиями и нормами, установленными действующим законодательством 

6.2Расходы, необходимые для проведения финальных этапов первенства (наградная 
атрибутика: кубки, медали, плакетки, денежное награждение) несет РОО 
«Федерация футбола» ХМАО - Югры. 

Страхование участников первенства производится за счет командирующих 
организаций. Страхование может производится как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российский 
Федерации и субъектов РФ. 

7. Обеспечения безопасности зрителей и участников 

7.1 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные 
мероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях принятых в 
эксплуатацию в установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности 
объекта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 
Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей 
на спортивных соревнованиях осуществляется собственником спортивного 
сооружения, согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353. 

Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилами 
вида спорта «Футбол», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации № 1053 от 23 декабря 2014 года, наличие спортивного оборудования и 
инвентаря должно соответствовать стандартам. 

Директору спортивного сооружения, главному судье соревнований, 
руководителю органа управления физической культурой и спортом муниципального 
образования подписать Акт готовности физкультурно-спортивного сооружения к 
проведению спортивных соревнований (Приложение 1) за 1 сутки и за 3 часа 
начала мероприятия. Подписанные акты направить до начала мероприятия в 



POO «Федерацию футбола» ХМАО-Югры по e-mail: Chumak @mail.ru, тел./факс 
8 (3467) 33-77-25. 

7.2. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с 
приказом Минздрава России от 01.03.2016 №134н «О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в то 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивнь: 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях 
и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурнр 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

7.3. Субъектам физической культуры и спорта осуществляющим деятельность в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре при организации и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также при направлении 
команд для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 
руководствоваться документами в соответствии с Приложением 3. 

В срок (за 2 дня до соревнований) направить списки участников соревнований и 
копию уведомления об организованной перевозке детей в главным судьям и 
ответственным за зоны. 

8.Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков во всех 
матчах. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются по 
следующим показателям: 

результатам игр между собой; 
наибольшей разницы забитых и пропущенных мячей между собой; 
наибольшему числу забитых мячей между собой; 
по наименьшему количеству пропущенных мячей в играх между собой; 
по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх; 
по лучшей разнице мячей во всех играх; 
по наименьшему количеству пропущенных мячей во всех играх; 
В случае равенства всех этих показателей - по жребию. 

9.Награждение 
9.1 Призеры финальных этапов награждаются кубком, медалями, плакетками и 

денежными призами. 
9.2 Награждаются участники в номинациях на звание: 

• «Лучший вратарь»; 
• «Лучший защитник»; 
• «Лучший нападающий»; 



• «Лучший бомбардир». 
• «Лучший игрок»; 
• «Лучший тренер». 

Данное положение является официальным приглашением на Первенство!!! 



Приложение 1 

АКТ ГОТОВНОСТИ 

(точное наименование спортивного сооружения, базы) 

к проведению 

(наименование учебно-тренировочного мероприятия, соревнования) 

в период с 2019 г. по 2019 г. 

1. Спортивное сооружение, база (ненужное зачеркнуть) готова к проведению 

(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.) 

в количестве спортсменов, тренеров, других специалистов. 

2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают 
нормальные условия для проведения 

(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.) 

3. Необходимо дополнительно оборудовать, обеспечить и т.д. 

4. Проведение вышеуказанных мероприятий согласовано с местными службами 
спасения на водах, госавтоинспекцией, медицинской службой, горноспасательной 
службой, пожарной охраной и т.п. 

(нужное подчеркнуть или дополнить) 



5. Для обеспечения безопасности участников мероприятия необходимо выполнить 
следующие 
требования 

Инструктаж участников мероприятия о необходимых в условиях данной местности 
мерах безопасности проводится дирекцией спортсооружения, базы (ненужное 
зачеркнуть) " " 20 г. 

Директор 
базы 

спортсооружения, 

ФИО 

Руководитель органа управления 
ФКиС муниципального 
образования, ответственный за 
проведение мероприятия 

ФИО 

Главный судья соревнований, 

судья категории 

2019г. 

подпись 

2019г. 

подпись 

2019г. 

ФИО подпись 



Заявка на участие 

в первенстве Ханты-Мансийского автономного округа 

Приложение №2 

- Югры по мини-футболу 

от команды 

дата проведения_ 

место проведения 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождени 

я 
Разряд 

Спортивная 
школа 

Дата, подпись и 
печать врача 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Указанные в настоящей заявке спортсмены прошли надлежащую подготовку и 
медицинский контроль. 

К соревнованиям допущено чел. 

Врач 

(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 



Печать врача 

Главный врач ВФД (лечебного учреждения) 

/ / 
М.П. ВФД (лечебного учреждения) (подпись) (Фамилия, Имя, 

Отчество) 

« » 2019 г. 

МП 

Представитель команды / / 

Телефон представителя 

Руководитель органа управления в области 

физической культурой и спортом 

муниципального образования / / 

(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

« » 2019 г. 

МП 



3 Приложение 

К положению о проведении 

первенства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

по мини-футболу среди юношей 

Нормативно правовые акты 
регламентирующие организацию и проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также при направлении команд к месту проведения и 
обратно для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

Федеральные: 
1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 
3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 
4. Федеральный закон от 21. 11. 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья 

граждан». 

5. Федеральный закон от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

6. Федеральный закон от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». 

7. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент 
безопасности зданий и сооружений». 

о 

8. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О 
мерах по противодействию терроризму». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
№390 «О противопожарном режиме». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 
№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года 
№1177 «Об утверждении Правила организованной перевозки группы детей 
автобусами». 



13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 №652 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
части совершенствования правил организованной перевозки группы детей 
автобусами». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 года 
№ 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта». 

15. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. №272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 
и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 
№291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)». 

17. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 августа 
2007 года №767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств 
патрульными автомобилями Госавтоинспекции» (вместе с «Инструкцией по 
осуществлению сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 
Госавтоинспекции»); 

18. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 
марта.2016 года №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; 

19. Постановление Главного Государственного санитарного врача от 21 января 
2014 года №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 
детей»; 

20. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 
года №82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила 
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»; 

21. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года 
№921 «Об утверждении методических указаний по порядку проведения обследования 
и категорирования объектов спорта»; 
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22. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2014 года 
№766 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского реес Da 
объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений»; 

23. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13 июля 2016 г<Ьда 
№808 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев, 
происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку»; 

24. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 1 июня 2013 года 
№504 «Об утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов 
межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях 
спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов 
спорта»; 

25. Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики от 8 мая 2 
года №289 «Об утверждении Порядка включения физкультурных мероприятий 
спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональны 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий». 

26. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 марта 2015 гбда 
№283 «Об утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
спортивных мероприятий»; 

27. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. №91 «Об утверждении формы 
порядка регистрации декларации пожарной безопасности». 

28. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий». 

29. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации». 
30. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

осуществлению дезинфекционной деятельности». 
31. Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. №1092 «Об утверждении 

Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности». 
Региональные: 

1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры от 12 июля 2013 года №248-п «О нормах расходов на организацию и 
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

и 

и 


