1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения Открытого Первенства «Федерации футбола города Вологды» по мини-футболу среди детских команд.
1.2. Открытое Первенство «ФФГВ» по мини-футболу среди детских команд проводится
в целях:
−
популяризации и дальнейшего развития мини-футбола среди детей;
−
пропаганды среди подрастающего поколения здорового образа жизни;
−
обмена опытом и укрепление дружественных связей;
−
привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом;
−
определения и награждение победителя Первенства.
1.3. Официальные лица команд или их представители обязаны принять условия данного
Регламента по установленной форме (Приложение №1).
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА
2.1 Общую организацию, проведение и контроль за проведением соревнований осуществляет Городская общественная организация «Федерация футбола города Вологды».
2.2 Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляют Главный
судья и ответственный секретарь, назначаемые приказом Председателя «Федерации», и Судейский комитет в части назначения судей на матчи.
2.3 Главный судья несет ответственность за подготовку, организацию и проведение соревнований.
3. УЧАСТНИКИ
3.1 К участию в Первенстве допускаются команды детей, соответствующих годов рождения, сформированные на базе СШОР, спортивных клубов, учреждений, иных организаций
независимо от форм собственности, заключившие с «Федерацией» соответствующий договор.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
4.1
−
−
−

Первенство проводится в четыре этапа:
1-й этап – октябрь - ноябрь 2020 г.;
2-й этап – январь 2021 г.;
3-й этап – март 2021 г.;
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

5.1 К участию в Открытом Первенстве «Федерации футбола города Вологды» по минифутболу среди детских команд допускаются команды любительских мини-футбольных клубов,
а также команды спортивных клубов, учреждений, иных организаций независимо от форм собственности, следующих возрастных категорий: 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 годов рождения, заключившие с «Федерацией» соответствующий договор.
5.2 Игровые залы предоставляются следующие:
- для 2007-2008, 2009-2010 годов рождения - зал СКК «Спектр»;
- для 2011-2012, 2013-2014 годов рождения – залы СК «Ровесник и «Спартак».
5.3 Каждая команда за участие в Открытом Первенстве «Федерации футбола города Вологды» по мини-футболу среди детских команд перечисляют до 25 октября 2020 г., в «Федерацию», целевой взнос на организацию и проведение соревнований в размере: для 2007-2008, 20092010 годов рождения - 13 800 (тринадцать тысяч восемьсот) рублей, а для 2011-2012, 2013-2014
годов рождения – 7 000 (семь тысяч) рублей, на основании заключённого договора (Приложение
№2) и выставленного счёта.

5.4 Представители команд должны предоставить в «Федерацию» заявку по установленной форме (Приложение №3), заверенную врачом, копии свидетельств о рождении детей. Допускается заявить за команду не более 20 человек.
5.5 Ответственность за достоверность данных указанных в заявке несёт представитель команды (клуба).
5.6 Команде, в составе которой выявлены игроки старше установленного возраста, присваивается в игре поражение, а в повторном случае снятие с соревнований и аннулирование всех
результатов.
5.7 В течение одного этапа в протокол матча разрешается заявить не более 12 человек +
тренер-представитель.
5.8 Каждая команда обязана иметь комплект игровой формы. Допускается использование манишек одинакового цвета.
5.9 Один игрок может быть заявлен только за одну команду в своей возрастной группе.
Игрок может поменять свою командную принадлежность не более одного раза за сезон.
5.10 В любой возрастной группе разрешается выступать игрокам младшего возраста, но
не младше одного года.
5.11 Срок подачи заявок до 19 октября 2020 года.
5.12 Допускается отзаявка, дозаявка и переход игроков до начала второго этапа Первенства по установленной форме (Приложение №4).
5.13 В случае снятия команды с соревнования, неприбытия на этап, целевой взнос не возвращается.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА
6.1 Первенства проводятся по правилам игры в мини-футбол, в следующих возрастных
категориях:
−
2007-2008 г.р.;
−
2009-2010 г.р.;
−
2011-2012 г.р.;
−
2013-2014 г.р..
6.2 Даты и время проведения матчей устанавливаются в соответствии с Календарём,
утвержденным Главным судьёй.
В любом случае информация о дате, времени начала и месте проведения этапов Первенства
должна быть сообщена соответствующим участникам не позднее, чем за неделю до предполагаемого времени начала этапа.
6.3 Переносы матчей и изменение календаря допускаются только в соответствии с настоящим Регламентом и только по решению Главного судьи или Президиума «Федерации» в случае
обжалования решения главного судьи.
6.4 Первенство проводится в три этапа. Победитель Первенства определяется после
окончания последнего этапа по правилам, установленным в Приложении №5.
6.5 Игры каждого этапа проводятся по упрощённым правилам игры в мини-футбол:
−
Обратный пас вратарю разрешается в возрастных категориях 2011-2012 и 2013-2014
г.р..
−
Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут грязного времени.
6.6 Места распределяются по сумме очков во всех играх, набранных командами.
6.7 В случае равенства очков у 2 и более команд места среди этих команд распределяются
по следующим показателям:
−
Наибольшее количество побед во всех играх
−
Результат игр между собой: количество очков, количество побед, разница забитых и
пропущенных мячей
−
Лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах
−
Наибольшее количество забитых мячей во всех матчах
При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием.
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6.8 «Команда - хозяин» обязана играть свои домашние игры в той форме, какой она указала как «основная форма» в заявке команды перед началом Чемпионата.
Если «команда-хозяин» площадки использует форму, отличную по цвету от указанной в
заявочном листе как «основной цвет домашней формы», то цвет такой формы должен отличаться
(футболки и гетры) от цвета формы команды гостей.
В случае форс-мажорных обстоятельств (утере, порче и т.п. формы) представитель команды должен немедленно сообщить Главному судье соответствующей Лиги об изменении цветов основной формы, для внесения исправлений на сайт и оповещении об этом представителей
других команд.
В случае совпадения цветов формы у команд, команда-гость (по календарю) должна одеть
резервную (запасную) форму.
В случае форс-мажорных обстоятельств (утере, порче и т.п. формы) представитель команды должен немедленно сообщить Главному судье соответствующей Лиги об изменении цветов основной формы, для внесения исправлений на сайт и оповещении об этом представителей
других команд.
Не позднее, чем за трое суток до начала этапа представители команд обязаны согласовать
цвета форм на игры.
6.9 Представители команд должны внести в протокол матча фамилии, имена и номера
игроков, включённых в установленном порядке в заявку команды на сезон, а также цвета футболок и гетр не позднее, чем за 10 минут до начала матча.
Протокол матча вправе заполнять лицо, указанное в заявке как тренер, либо другой представитель команды.
В технической зоне и на скамейке запасных вправе находиться только лица, внесённые в
заявку на соревнования.
Дисквалифицированные игроки не вправе находиться в технической зоне и на скамейке
запасных.
Номер игрока в протоколе матча должен совпадать с номером, нанесенным на его футболке.
Недопустимо участие в матче игрока без номера на футболке, а также двух или более игроков в одной команде с одинаковыми номерами.
Первым заполняет протокол представитель команды хозяев.
В протокол матча команде разрешается заявить не более 12 футболистов.
Участием игрока в матче является факт внесения в протокол матча сведений о нём.
Ответственность за соблюдение правил допуска игроков к матчу несёт представитель
команды (клуба), подписывающий протокол.
6.10 Предупреждения (жёлтые карточки), полученные в ходе турнира, не суммируются.
Игрок, удалённый с площадки за два предупреждения или прямую красную карточку, не имеет
права принимать участие в следующем матче своей команды. Оргкомитет вправе наказать игрока, удалённого с площадки за серьёзное нарушение правил, более длительной дисквалификацией.
6.11 За участие в матче неоформленного в установленном порядке, дисквалифицированного или не вписанного в протокол матча игрока, команде, допустившей нарушение, засчитывается поражение со счётом 3:0, а команде- сопернику присуждается победа со счётом 3:0.
6.12 На всех матчах турнира обязательно присутствие врача.
7. СУДЕЙСТВО
7.1 К судейству соревнований допускаются судьи, утверждаемые Судейским комитетом
«Федерации». Непосредственное назначение судей на матчи осуществляет комиссия назначений
Судейского комитета.
7.2 На матчи Первенства назначается один судья.
8. ПРОТОКОЛЫ МАТЧЕЙ
8.1

Протокол матча является официальным документом.
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8.2 Протокол матча является обязательным требованием к условиям проведения матчей
(Приложение №6).
8.3 Протокол матча содержит сведения об игроках, принимавших участие в данном
матче; жёлтых и красных карточках; забитых голах.
8.4 Представитель команды обязан:
8.4.1. До начала матча:
- обязаны указать в протоколе матча данные игроков, принимающих участие в матче;
- отметить вратаря пометкой «вр.», а также капитана «к»;
8.4.2. По окончании матча:
- сверить с судьей матча и соперником статистику матча;
- подписать протокол матча (фамилия (с расшифровкой) и инициалы).
8.5 В обязанности судьи матча входит:
- при себе иметь запасной протокол матча;
- предоставление командам протокола матча для заполнения данных;
- указание номеров игроков, получивших предупреждения (жёлтые карточки) и удаления
(красные карточки), а также контроль за правильным заполнением командами протокола матча.
- если в матче был автогол, указать игрока, забившего его, пометкой «А/Г»;
- если в матче пробивался пенальти, указать игрока, бившего его. В зависимости от результата, поставить пометку «+1» (если игрок забил пенальти) и «-1», если не забил;
- в случае, если в матче было предупреждение или удаление игрока, судья должен сделать
приписку с указанием причины;
- подписать протокол матча (фамилия (с расшифровкой) и инициалы).
8.6 Любые исправления, зачёркивания текста и цифр должны сопровождаться письменным комментарием о произведённой корректировке с подписью лица её совершившего.
8.7 В течение 48 часов после окончания матча судья должен доставить протокол главному судье или ответственному секретарю.
8.8 Судьи несут ответственность за надлежащее оформление протокола матча. Если
судьи внесли в протокол матча ошибочные сведения о случаях предупреждений, удалений,
травм футболистов, а также нарушениях порядка в месте проведения матча, то они привлекаются к дисциплинарной ответственности.
9.

НАГРАЖДЕНИЕ

9.1 Команды – призёры этапов Первенства награждаются Кубками.
9.2 Игроки команд, занявших 1-3 места, награждаются медалями.
9.3 Лучшие игроки турнира награждаются специальными призами.
9.4 Лучшие игроки каждой команды по итогам Первенства награждаются дипломами.
9.5 Команды – победители по итогам всех этапов Первенства в каждой возрастной категории награждаются Кубками и памятными дипломами.
9.6 Команды - призеры по итогам всех этапов Первенства в каждой возрастной категории
награждаются дипломами.
9.7 Игроки команд-призеров по итогам всех этапов Первенства награждаются памятными значками.
9.8 Лучший игрок в каждой возрастной категории определяется тренерским голосованием из числа лучших игроков каждой команды, принимавший участие в Первенстве и награждается памятной табличкой.
10.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

10.1 Расходы, связанные с проездом, проживание и питанием команд, несут командирующие организации.
10.2 Расходы по награждению победителей и призёров несут организаторы турнира.
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11.

КОНТАКТЫ

11.1 Главный судья Первенства – Шелков Евгений Васильевич.
Телефон: +7-921-823-95-23 (WhatsApp, Viber, Telegram)
VK: https://vk.com/e.shelkov
11.2 Общественная организация «Федерация футбола г. Вологды»:
Сайт: http://ffgv.ru/
VK: https://vk.com/club2524504
Настоящий Регламент является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение №1 к Регламенту

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»

АКЦЕПТ РЕГЛАМЕНТА

ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2020-2021 ГОДОВ
г. Вологда

«____» ____________ 2020 г.

Команда «__________________________________», являющаяся участником Открытого
Первенства «ФФГВ» по мини-футболу среди детских команд, присоединяется к Регламенту
Открытого Чемпионата (Первенства) «ФФГВ» по мини-футболу среди детских команд сезона
2020 – 2021 годов, принятому и утверждённому Председателем ГОО «ФФГВ», и безоговорочно
принимает его условия в полном объеме, добровольно соглашаясь с полномочиями и решениями
органов (комитетов, комиссий и т.д.) ГОО «ФФГВ», связанных с организацией и проведением
соревнования.

Руководитель (представитель команды) ____________________
(подпись)

______________________
(Фамилия, И.О.)
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Приложение №2 к Регламенту

ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ №____
на проведение Открытого первенства Федерации футбола города Вологды
по мини-футболу среди детских команд сезона 2020 -2021 гг.
г. Вологда

«___»____________ 20___ г.

Гражданин РФ _________________________________________________________________
(паспорт: серия _____, номер _________, выдан _______________________________), именуемый
в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Городская общественная организация «Федерация
футбола города Вологды», в лице Гисматулина А.М., действующего на основании Устава ГОО
«ФФГВ», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является целевое финансирование на уставные цели
ГОО «ФФГВ», связанные с проведением Открытого первенства Федерации футбола города Вологды по мини-футболу среди мужских команд в сезоне 2020 - 2021 гг. с участием команды
«___________».
Права и обязанности Сторон

2.

2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Принять целевой взнос в соответствии с условиями настоящего Договора
2.1.2. Провести Открытое первенство в полном объеме.
2.2. «Заказчик» обязан перечислить по настоящему Договору целевой взнос в размере
_________________ (_______________________) рублей 00 копеек, без НДС.
2.3. Оплата целевого взноса «Исполнителя» производится путем выплаты наличных денежных средств (перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет или банковскую
карточку, указанные «Исполнителем») до ____________ 2020 года, на основании счета «Исполнителя».
3.

Ответственность сторон

3.1. Во всех случаях неисполнения обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
3.3. Стороны разрешают возможные споры и разногласия путем переговоров. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) календарных дней.
3.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Вологодской области.
4.

Форс-мажорных обстоятельства

4.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение этих обязательств
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
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4.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в максимально короткий срок. Несоблюдение этого условия лишает соответствующую Сторону права ссылаться на
указанные обстоятельства в дальнейшем.
5.

Заключительные положения

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
5.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
5.3. Настоящий договор заключён в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ГОО «ФФГВ»
Адрес: 160025, г. Вологда, ул. Космонавта
Беляева, д.15, каб.17
ИНН 3525428673 КПП 352501001
ОГРН 1183525027608
р/с 40703810212000000910
Вологодское отделение №8638 ПАО
Сбербанк
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644

Гр-н ___________________________________

Председатель ГОО «ФФГВ»
Подпись ___________ (Гисматулин А.М.)

Паспорт ________________________________
Выдан _________________________________
_______________________________________
Адрес проживания _______________________
________________________________________

Подпись _______________ (_______________)
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Приложение №3 к Регламенту

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
КОМАНДЫ «_______________________________________________»
№
п/п
1

Дата
рождения

Фамилия, имя, отчество

Отметка врача

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

№
п/п
1

Представители команды
Фамилия, Имя, Отчество

Должность

Контактный
телефон

2

Допущено к соревнованиям игроков: _______
_____________________________________
Фамилия, инициалы врача

_____________
подпись

Тренер (представитель) команды ________________________
Фамилия, инициалы

________________________
подпись
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Приложение №4 к Регламенту

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
на участие в Открытом Первенстве Федерации футбола города Вологды
по мини-футболу среди детских команд
№

Дата
рождения

Фамилия, имя, отчество

Отметка врача

Дополнительно заявляемые игроки

Игроки, исключаемые из заявки

Тренер (представитель) команды: _______________
(подпись)

Врач:____________________
(подпись)

____________________________
(фамилия и инициалы)

____________________________________________
(фамилия и инициалы)

Отметка главного судьи Соревнований о принятии заявки:
__________________
(подпись)

___________________________________________________
(фамилия и инициалы)
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Приложение №5 к Регламенту

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ПЕРВЕНСТВА
1.
Победитель Открытого Первенства «ФФГВ» по мини-футболу среди детских команд
определяется по наибольшему количеству баллов, набранных по итогам всех этапов исходя из
следующего:
1.1. Команды по итогам каждого этапа получают следующее количество баллов:
Количество
участвующих
команд

При 6-и командах
При 7-и командах
При 8-и командах
При 9-и командах
При 10-и командах
При 11-и командах
При 12-и командах

Количество баллов
Победитель
этапа

2 место

3 место

4 место

5 место

6 место

7 место

8 место

9 место

10 место

11 место

12 место

5

4

3

2

1

0,5

-

-

-

-

-

-

5

4

3

2

1,5

1

0,5

-

-

-

-

-

5

4

3

2

2

1,5

1

0,5

-

-

-

-

5

4

3

2,5

2

1,5

1,5

1

0,5

-

-

-

5

4

3

2,5

2,5

2

1,5

1,5

1

0,5

-

-

5

4

3

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

1

0,5

-

5

4

3

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

1

1

0,5

2.
В случае равенства баллов у двух или более команд преимущество имеет команда по
следующим показателям:
2.1. Наибольшее количество выигранных этапов;
2.2. Наибольшее количество сыгранных этапов;
2.3. Результат игр между собой - очки;
2.4. Результат игр между собой - разница мячей;
2.5. Результат игр между собой - количество голов;
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Приложение №6 к Регламенту
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