1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения Открытого Чемпионата
(Первенства) города Вологды по мини-футболу среди мужских команд сезона 2020-2021 гг.
1.2. Открытый Чемпионат (Первенство) города Вологды по мини-футболу среди
мужских команд проводится с целью:
развития, пропаганды и популяризации мини-футбола в городе Вологда;
организации досуга любителей мини-футбола, формирования здорового образа
жизни;
повышение уровня мастерства участников;
выявление перспективных молодых футболистов, специалистов в области минифутбола;
определения сильнейших любительских мини-футбольных клубов и команд.
1.3. В настоящем Регламенте используются следующие аббревиатуры, сокращения и
термины:
ФИФА - Международная Федерация футбола;
IFAB - международный совет по Правилам игры;
АМФР - Ассоциация мини-футбола России;
МАУ СШОР по футболу – Муниципальное автономное учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва по футболу» (далее – СШОР по футболу);
Управление физической культуры и массового спорта Администрации города
Вологды (далее – «Управление»);
ГОО «ФФГВ» - Городская общественная организация «Федерация футбола
города Вологды» (далее – «Федерация»);
КДК - Контрольно-дисциплинарный комитет «Федерации» (далее «КДК»);
Судейский комитет - структурное подразделение «Федерации».
Главный судья - лицо, назначаемое Президиумом «Федерации» или Приказом
Председателя для непосредственной организации и проведения соревнований.
1.4. Официальные лица команд или их представители обязаны до 01 октября 2020
года принять условия данного Регламента по установленной форме (Приложение №1).
2.

ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА

2.1. Общую организацию и проведение соревнований осуществляет Управление
физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды.
Разграничение компетенции между «Управлением», СШОР по футболу и
«Федерацией» осуществляется на основании действующего законодательства и договоров.
2.2. Организуя соревнования, «Федерация» исполняет обязательства и пользуется
правами, вытекающими из договоров, и следует своему Уставу, настоящему Регламенту, а
также Правилам игры в мини-футбол.
2.3. Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляют
Главный судья и ответственный секретарь, назначаемые Приказом Председателя
«Федерации», и Судейский комитет в части назначения судей на матчи.
2.4. Главный судья несет ответственность за подготовку, организацию и проведение
соревнований.
3.

УЧАСТНИКИ

3.1. Участниками Открытого Чемпионата (Первенства) являются команды (клубы),
представители команд и игроки, зарегистрированные в установленном порядке.
3.2. К участию в соревнованиях допускаются команды любительских минифутбольных клубов, а также команды спортивных клубов, учреждений, иных организаций
независимо от форм собственности, заключившие с «Федерацией» соответствующий
договор.
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3.3. Участники обязаны выполнять требования настоящего Регламента, своевременно
оплатить заявочный взнос и осуществлять иные платежи в размерах и сроки, определенные
Уставом «Федерации», договором, настоящим Регламентом и иными документами.
3.4. Для участия в Открытом Чемпионате (Первенстве) каждая команда обязана
перечислить на счёт «Федерации» взнос в следующих размерах1:
- Мини-футбольная Суперлига г. Вологды - 60 840 рублей (смета в приложении
№8).
Этап плей-офф - 6-8 игр.
Полуфиналы (до двух побед), игры за третье место и финал (до двух побед)
оплачиваются Федераций.
- Мини-футбольная Высшая лига г. Вологды – 60 840 рублей (смета в
приложении №9).
Этап плей-офф - 6-8 игр.
Полуфиналы (до двух побед), игры за третье место и финал оплачиваются командамиучастницами плей-офф.
Стоимость одной игры 6 300 руб. (3150 руб. с одной команды).
- 1-я мини-футбольная лига г. Вологды – 57 595 рублей (смета в приложении
№10).
- 2-я мини-футбольная лига г. Вологды – 42 395 рублей (смета в приложении
№11).
- 3-я мини-футбольная лига г. Вологды – смета будет составлена исходя из
количества заявленных команд.
- Ветеранская «Бронзовая» лига (35 лет и старше) – смета будет составлена
исходя из количества заявленных команд.
- Ветеранская «Серебряная» лига (45 лет и старше) – смета будет составлена
исходя из количества заявленных команд.
3.5. Срок подачи заявок, с оплатой 50% заявочного взноса, до 30 сентября 2020 года.
Окончательная выплата заявочного взноса - до 16 октября 2020 года.
3.6. Игровые залы во всех лигах будет предоставлять только «Федерация».
Суперлига - зал УСКК «Вологда»; зал СКК «Спектр».
Высшая лига, 1-я лига – УСКК «Вологда»; зал СКК «Спектр».
2-я и 3-я лиги – зал «СХТ».
Ветеранские лиги 35+ и 45+ - зал «Спектр», УСКК «Вологда».
3.7. Сезон стартует с октября 2020 года матчем на Суперкубок «ФФГВ».
Ветеранские лиги стартуют с ноября 2020 года.
3.7.1 В матче на Суперкубок «ФФГВ» принимают участие чемпион и серебряный
призёр чемпионата сезона 2019-2020 г.г. В случае отказа вышеуказанных команд (клубов) от
участия в Чемпионате города Вологды в сезоне 2020-2021 г.г. к игре на Суперкубок
допускаются следующие команды (клубы):
3.7.2 При отказе от участия действующего чемпиона или серебряного призёра города
Вологды по мини-футболу к игре допускается команда (клуб) занявшая третье место в
чемпионате сезона 2019-2020 г.г. и так далее по спортивному принципу.
3.7.3 Игроки команд (клубов), заявленные и принимавшие участие в матче на
Суперкубок «ФФГВ», могут перейти в другие команды (клубы) не ранее 7 тура Открытого
Чемпионата (первенства) города Вологды.
3.8. Каждая команда обязана иметь два комплекта игровой формы, соответствующие
Правилам соревнований по мини-футболу.
3.9. Команда (клуб) может быть исключена в ходе Чемпионата (Первенства) по
следующим основаниям:
3.9.1. систематическое нарушение командой (клубом) настоящего Регламента, решений
Президиума «Федерации»;
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Размеры взносов могут меняться исходя из количества участвующих команд и схемы проведения
турниров.
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3.9.2. трех неявок на матч за текущий спортивный сезон;
3.9.3 оказание прямого или косвенного воздействия на участников матча, включая
попытку подкупа или подкуп с целью оказания влияния на результат матча;
3.9.4. невыполнение настоящего Регламента в части оплаты заявочного взноса в
установленные сроки.
3.10. В случае снятия (исключения) команды с Чемпионата (Первенства) заявочный
взнос не возвращается.
3.11. Место исключённой команды (клуба) остаётся вакантным до окончания
Чемпионата (Первенства).
3.12. Если команда, исключённая из Чемпионата (Первенства), провела менее
половины игр Чемпионата (Первенства) то её результаты аннулируются. В случае
проведения половины и более матчей ей засчитываются поражения в оставшихся матчах, а
командам-соперницам присуждаются победы без изменения разницы забитых и
пропущенных мячей.
3.13. Команда, исключенная в ходе сезона из состава участников Открытого
чемпионата (первенства) (независимо от причины исключения), к чемпионату (первенству)
следующего сезона допускается решением Президиума «ФФГВ».
4.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Открытый Чемпионат (Первенства) города Вологды проводится с 16 октября 2020
года по 30 апреля 2021 года (с учётом сроков отмены санитарно-эпидемиологических
карантинных мероприятий в городе Вологде и Вологодской области на спортивные
соревнования в закрытых помещениях).
5.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ

5.1. К участию в Открытом Чемпионате (Первенстве) города Вологды по минифутболу среди мужских команд допускаются игроки 2005 года рождения и старше.
К участию в Чемпионате «ФФГВ» по мини-футболу среди ветеранских команд:
- «Бронзовая Лига - 35+» допускаются футболисты 1986 года рождения и старше;
- «Серебряная Лига - 45+» допускаются футболисты 1976 года рождения и старше;
Если в течение календарного 2021 года игроку исполняется 35, 45 лет, то он может
участвовать в соревнованиях, начиная с первого тура в 2020 году.
Допускается заявить за команду не более 25 футболистов и не более 3-х официальных
лиц по заявке установленной форме (Приложение №2), которая размещена на официальном
сайте «Федерации» - www. ffvg.ru.
«Бумажный» вариант заявки с подписями игроков и представителей команд
необходимо передать Главному судье соревнований до 5 октября 2020 года.
В случае если заявка команды достигла лимита в 25 человек, дозаявить нового игрока
можно, только отзаявив кого-то из других игроков.
5.2. Официальное лицо может быть заявлено за несколько команд, принимающих
участие в разных соревнованиях.
Официальное лицо может быть заявлено за другую команду любой лиги в качестве
игрока.
5.3. Один игрок может быть заявлен только за одну команду.
Данное ограничение не распространяется на игроков, заявленных одновременно за
команды, участвующие в Открытом Чемпионате (Первенстве) среди мужских команд и
команд, участвующих в Ветеранских лигах.
Игрок может поменять свою командную принадлежность не более одного раза за сезон.
Допускается отзаявка, дозаявка и переход игроков до 01 февраля 2021 года.
Обо всех отзаявках, переходах и дозаявках представитель команды обязан уведомлять
Главного судью по установленной форме (Приложение №3) не менее чем за сутки до
ближайшего матча.
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5.4. Участник считается «заявленным за команду» с момента опубликования его
данных с указанием командной принадлежности на сайте «Федерации».
В случае спора между командами о принадлежности игрока, игрок должен в
письменной форме (Приложение №4) подтвердить ту или иную командную принадлежность.
5.5. Изменение наименования команды (клуба), с сохранением её «прописки» в
соответствующей лиге, допускается только по решению Президиума «Федерации».
5.6. Изменение наименования команды (клуба) в ходе Открытого Чемпионата
(Первенства) не допускается.
6.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА

6.1. Открытый Чемпионат (Первенство) проводится в двух возрастных категориях:
среди мужских команд в пяти лигах и среди команд ветеранов.
6.2. Открытый Чемпионат города Вологды среди мужских команд в Минифутбольной Суперлиге и Первенство среди мужских команд в Мини-футбольной Высшей
лиге проводится в два этапа:
Первый этап – матчи в два круга. Команды играют по системе «каждый с каждым».
Матчи второго круга могут проводиться только после окончания всех матчей первого
круга.
Главным судьёй может принято решение о переносе игр с разных «кругов» по
объективным причинам.
Второй этап - PLAY-OFF.
Команды, занявшие по итогам регулярного Открытого Чемпионата и Первенства
первые 4 места, разыгрывают звание Чемпиона города Вологды и Чемпиона Высшей лиги по
следующей схеме:
полуфинал №1: 1-е место – 4-е место;
полуфинал №2: 2-е место – 3-е место.
Финалисты определяются в серии до 2 побед (максимум 3 матча). Победители
полуфиналов играют в финальном матче (серии матчей).
Победитель Суперлиги определяется в серии до 2 побед (максимум 3 матча) - 2 тайма
по 15 минут «чистого» времени.
Финальный матч в Высшей лиге играется 2 тайма по 25 минут с последней «чистой»
минутой.
С согласия участвующих команд допускается определение победителя Первенства в
серии матчей до 2 побед. Решение об определении победителя в таком формате определяется
на «судейской», с представителями команд, перед началом проведения Первенства и
утверждается Президиумом «Федерации».
Проигравшие в полуфиналах команды встречаются в матче за 3-е место.
6.3. Первенство среди мужских команд в 1 и 2 лигах проводится в один круг.
Команды играют по системе «каждый с каждым». Первенство 3 лиги допускается проводить
в два-три круга.
6.4. Чемпионат среди команд ветеранов всех возрастов проводится в два круга.
Допускается проведение Чемпионата в три круга.
6.5. Команда, занявшая первое место по итогам 2-го этапа Открытого Чемпионата
среди мужских команд в мини-футбольной Суперлиге города Вологды, становится
Чемпионом города Вологды по мини-футболу сезона 2020-2021 гг.
Команда, занявшая первое место по итогам Открытого Чемпионата города Вологды
среди команд ветеранов, становится Чемпионом города Вологды по мини-футболу среди
команд ветеранов сезона 2020-2021 гг. в своей возрастной категории.
6.6. Команды, вышедшие в финал второго этапа мини-футбольной Высшей лиге, в
сезоне 2020 – 2021 г.г. получают право участвовать в Чемпионате города Вологды среди
мужских команд в мини-футбольной Суперлиге города Вологды.
Команды, занявшие по итогам Открытого Первенства города Вологды 2020 – 2021 гг.
среди мужских команд в 1-й мини-футбольной лиге первое, второе и третье места, в
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сезоне 2021 – 2022 г.г. получают право участвовать в Первенстве города Вологды среди
мужских команд в мини-футбольной Высшей лиге города Вологды.
Команды, занявшие по итогам Открытого Первенства города Вологды 2020 – 2021 гг.
среди мужских команд во 2-й мини-футбольной лиге первое, второе, третье и четвёртые
места, в сезоне 2021-2022 г.г. получают право участвовать в Первенстве города Вологды
среди мужских команд в 1-й мини-футбольной лиге города Вологды.
Команды, занявшие по итогам Открытого Первенства города Вологды 2020 – 2021 гг.
среди мужских команд во 3-й мини-футбольной лиге первое и второе места, в сезоне
2021-2022 г.г. получают право участвовать в Первенстве города Вологды среди мужских
команд во 2-й мини-футбольной лиге города Вологды.
6.7. Команды, занявшие по итогам Открытого Чемпионата города Вологды 2020 –
2021 гг. среди мужских команд в Мини-футбольной Суперлиге 9 и 10 места, выбывают и в
сезоне 2020-2021гг. участвуют в Первенстве города Вологды среди мужских команд в минифутбольной Высшей лиге города Вологды.
Команды, занявшие по итогам Открытого Первенства города Вологды 2020 – 2021 гг.
среди мужских команд в мини-футбольной Высшей лиге три последних места, выбывают и
в сезоне 2021-2022 гг. участвуют в Первенстве города Вологды среди мужских команд в 1-й
мини-футбольной лиге.
Исходя из 20-ти команд в 1 и 2 лигах:
Команды, занявшие по итогам Открытого Первенства города Вологды» 2020 – 2021 гг.
среди мужских команд в 1 мини-футбольной лиге четыре последних места, выбывают и в
сезоне 2021-2022 гг. участвуют в Первенстве города Вологды среди мужских команд во 2
мини-футбольной лиге.
Команды, занявшие по итогам Открытого Первенства города Вологды 2020 – 2021 гг.
среди мужских команд во 2 мини-футбольной лиге два последних места, выбывают и в
сезоне 2021-2022 гг. участвуют в Первенстве города Вологды среди мужских команд в 3
мини-футбольной лиге.
6.8. Если в какой-либо лиге выбывает больше, чем указано в пункте 6.7, команд, то
соответствующая лига в следующем сезоне доукомплектовывается командой (командами),
занявшей (занявшими) по итогам соревнований наиболее высокие места в нижестоящей
Лиге.
Команды, исключённые из числа участников соревнований за невыполнение
требований настоящего Регламента, по решению Президиума «Федерации» могут быть
переведены в нижестоящую лигу в следующем сезоне.
Формирование состава участников в каждой лиге Открытого Чемпионата
(Первенства) среди команд мужчин, а также Чемпионатов среди команд ветеранов
осуществляется Президиумом «Федерации».
Команды, получившие по итогам соревнований право выступать в следующем сезоне в
более высокой лиге и отказавшиеся от этого права, может принять участие в следующем
Чемпионате (Первенстве) только с низшей лиги.
7.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ

7.1. Матчи проводятся по Правилам игры в мини-футбол FIFA, утверждёнными IFAB.
7.2. Протесты на состояние площадки для игры подаются не позднее, чем за час до
начала матча.
7.3. Даты и время проведения матчей устанавливаются в соответствии с Календарём,
утвержденным Главным судьёй.
В случае невозможности, для Главного судьи, утвердить Календарь матчей на весь
сезон, он утверждает Календарь на максимально возможную его часть.
В любом случае информация о дате, времени начала и месте проведения матча должна
быть сообщена соответствующим участникам не позднее, чем за трое суток до
предполагаемого времени начала матча.
Судейский комитет не вправе отказываться назначить судей на матчи вне зависимости
от времени сообщения информации о дате, времени начала и месте проведения матча,
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однако, сообщение такой информации должно происходить не позднее воскресенья недели,
предшествующей неделе, на которой планируется проведение матча.
В рабочие дни начало матча не может быть назначено ранее 18:00 и позднее 22:30.
В выходные дни начало матча не может быть назначено ранее 09:00 и позднее 22:30.
7.4. 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.
7.5. Главный судья имеет право изменить дату, время начала и (или) место
проведения матча при наличии соответствующего обращения команды не позднее, чем за 7
(семь) дней.
7.6. «Команда - хозяин» обязана играть свои домашние игры в той форме, какой она
указала как «основная форма» в заявке команды перед началом Открытого Чемпионата
(Первенства) и, которая выложена на сайте как основная (домашняя).
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.
Не позднее, чем за сутки до начала матча представители команд обязаны согласовать
цвета форм на игру.
7.7. 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 главный тренер, тренер,
либо другой представитель команды и её капитан.
Дисквалифицированные лица не вправе заполнять протоколы матчей.
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 14 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.
7.8. Каждый игрок должен быть экипирован в соответствии с Правилами игры:
- Футболки, шорты и гетры всех игроков, кроме вратаря, команды должны быть
одинаковыми;
- На футболках со стороны спины наносятся номера высотой 20-35 см, ширина цифр
должна быть достаточной для нормального восприятия информации с любого места
площадки для игры, номера должны содержать не более двух знаков от «1» до «99», также
они должны ясно отличаться от основного цвета футболок;
- Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы игроков обеих команд.
Вратарю разрешается играть в футболке, кофте без нанесенного номера и эмблемы команды.
- Обмен футболками между игроками по ходу матча запрещён.
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- Капитан команды должен иметь повязку на рукаве;
- Отдельные элементы экипировки игроков одной команды должны совпадать по цвету,
содержащиеся на них изображения или надписи также должны быть идентичными.
- Цвета футболок и гетр разных команд должны отличаться. В случае совпадения
цветов футболок или гетр, команда-гость обеспечивает соблюдение требования, указанного в
настоящем подпункте.
По окончании матча в течение 10 минут судья заполняет протокол матча, и после этого
представители команд должны подписать его.
7.9. Все матчи проводятся в два тайма по 25 минут (в ветеранских лигах по 20 минут)
без остановки времени, за исключением случаев игры команд в неравных составах в связи с
удалением игрока (игроков).
В случае удаления игрока (игроков) период игры, в течение которого одна из команд
играет в меньшинстве, проводится с остановками времени в соответствии с правилом 8
Правил игры.
Перерыв между таймами не должен превышать 5 минут.
Последняя минута каждого тайма матчей Суперлиги, Высшей, Первой лиг и в
ветеранских лигах проводится с остановкой времени при выходе мяча («чистое время»).
7.10. Мяч для проведения матча обязана предоставить команда-хозяин. Мяч должен
соответствовать требованиям Правил соревнований по мини-футболу.
В том случае, если мяч пришел в непригодное для игры состояние, команда-хозяин
предоставляет другой мяч, соответствующий требованиям Правил соревнований по минифутболу.
Команда-гость имеет право предоставить свой мяч, однако мяч для игры выбирает
судья.
7.11. В случае отсутствия медицинского работника на спортивном сооружении игра
проводится только с согласия представителей команд, которое должно быть отражено в
протоколе матча перед его началом.
7.12. В случае неприбытия команды на игру судьи обязаны по истечении 10 минут с
момента официально объявленного времени начала игры заполнить протокол матча и
незамедлительно сообщить об этом Главному судье соответствующей лиги.
7.13. Команда, в составе которой нет трёх игроков к началу игры, считается не
явившейся на матч, и ей засчитывается техническое поражение со счетом 5:0.
7.14. После сигнала об окончании матча (тайма) игроки должны незамедлительно
покинуть площадку и не вступать в пререкания с судьями, хронометристом, друг с другом
или зрителями.
7.15. Не доигранный по обстоятельствам, не зависящим от участников, матч
доигрывается с той минуты, на которой он был прерван.
7.16. Перед матчем и после его окончания в комнате для судей разрешается находиться
только судьям, назначенным на соответствующий матч, а также членам Президиума
«Федерации», организационного комитета по проведению соревнований и работникам
Судейского комитета «Федерации», если они не являются участниками данной игры.
7.17. Представителям команд разрешается находиться в комнате для судей только с
целью оформления протокола и только необходимое для этого время.
Иным лицам находиться в комнате для судей запрещается.
7.18. Санкции за нарушения Правил игры и Регламента соревнований,
недисциплинированное поведение игроков и представителей команд налагаются в
соответствии с Дисциплинарным Регламентом соревнований по футболу, проводимых в
городе Вологде.
7.19. Главный судья вправе дать дисквалификацию до 5-ти матчей согласно статьям
Дисциплинарного Регламента.
7.20. Более длительные сроки дисквалификации принимает «КДК» или Президиум
«Федерации».
7.21. Все решения Главного судьи и «КДК» публикуются на официальном сайте
«Федерации».
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7.22. Команды несут ответственность за поведение своих зрителей, официальных лиц и
любого иного лица, выполняющего определенную миссию от имени команды, в
соответствии с Дисциплинарным Регламентом соревнований по футболу, проводимых в
городе Вологде.
7.23. Не доигранный по обстоятельствам, не зависящим от участников (погасло
электричество, и т.д.), матч доигрывается с той минуты (секунды), на которой он был
прерван.
Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в протоколе матча.
Счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется.
В доигровке матча принимают участие только те игроки, которые были внесены в
Протокол матча.
Все дисциплинарные санкции к футболистам команды (желтые и красные карточки),
примененные в сыгранной части матча, при доигровке сохраняются.
7.24. В случае, если матч не был доигран по причине того, что в составе одной из
команд на поле осталось менее 3 игроков (травмы, удаления), итоговый счёт матча
определяется по следующему алгоритму:
7.25.1. В случае, если текущий счёт матча был менее чем 5 мячей в пользу команды,
чей соперник не смог продолжить игру – виновной команде засчитывается техническое
поражение со счётом 5:0.
Забитые в матче мячи аннулируются, жёлтые и красные карточки остаются в силе;
7.25.2. В случае, если текущий счёт матча был более чем 5 мячей в пользу команды, чей
соперник не смог продолжить игру – в протокол заносится счёт на момент окончания игры.
Забитые в матче мячи, жёлтые и красные карточки остаются в силе.
7.25. В случае, если матч не был доигран по причине прекращения его судьёй матча,
вызванным поведением участников соревнований, делающих невозможным дальнейшее
проведение матча, либо по причине отказа одной из команд продолжить матч, итоговый счёт
матча определяется по следующему алгоритму:
7.26.1. В случае, если текущий счёт матча был менее чем 5 мячей не в пользу команды,
признанной КДК виновной в срыве матча – виновной команде засчитывается техническое
поражение со счётом 5:0, а также налагаются санкции согласно Дисциплинарного
Регламента. Забитые в матче мячи аннулируются, жёлтые и красные карточки остаются в
силе;
7.26.2. В случае, если текущий счёт матча был более чем 5 мячей не в пользу команды,
признанной «КДК» виновной в срыве матча - счёт матча остаётся в силе, на виновную
команду налагаются санкции согласно Дисциплинарного Регламента. Забитые в матче мячи,
жёлтые и красные карточки остаются в силе.
7.26. В случае, если на результат матча был подан протест, который был удовлетворён
«КДК», итоговый счёт матча определяется по следующему алгоритму:
7.27.1. В случае, если текущий счёт матча был менее чем 5 мячей в пользу команды,
подавшей удовлетворённый протест – виновной команде засчитывается техническое
поражение со счётом 5:0, а также налагаются санкции согласно Дисциплинарного
Регламента. Забитые в матче мячи аннулируются, жёлтые и красные карточки остаются в
силе;
7.27.2. В случае, если текущий счёт матча был более, чем 5 мячей в пользу команды,
подавшей удовлетворённый протест – счёт матча остаётся в силе, на виновную команду
налагаются санкции согласно Дисциплинарного Регламента. Забитые в матче мячи, жёлтые и
красные карточки остаются в силе.
Переигровка матча возможна лишь по решению «КДК».
7.27. Не подлежит доигровке матч, не доигранный до конца по причинам:
- вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков;
- недисциплинированного поведения игроков одной или обеих команд;
- присутствия на поле в составе команды менее 3 игроков.
Решение по этому матчу принимает «КДК».
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8.

СУДЕЙСТВО

8.1. К судейству соревнований допускаются судьи, утверждаемые Судейским
комитетом «Федерации». Непосредственное назначение судей на матчи осуществляет
комиссия назначений Судейского комитета.
8.2. На матчи Открытого Чемпионата (Первенства) среди мужских команд в
Суперлиге, Высшей лиге, 1-й лиге и ветеранской лиге 35+ назначаются судья, второй судья и
хронометрист.
На матчи Первенства среди мужских команд 2-й и 3-й лиг, а также ветеранской лиге
45+ и назначаются судья и второй судья.
8.3. В случае неявки судьи или второго судьи на матч Открытого Чемпионата
(Первенства) среди мужских команд в Суперлиге, Высшей лиге, 1-й лиге и ветеранской лиге
35+ матч проводится явившимся судьей, а хронометрист становится вторым судьей.
Обязанности хронометриста при этом исполняет второй судья.
Матчи Суперлиги, Высшей лиги, 1-й лиги и ветеранской лиги 35+ Открытого
Чемпионата (Первенства) среди мужских команд не могут проводиться одним судьей.
В случае неявки судьи или второго судьи на матч 2-й и 3-й лиг Первенства среди
мужских команд либо на матч ветеранской лиги 45+ матч проводится одним судьёй.
Если на матч не явился ни один судья, матч не проводится. Расходы на повторную
организацию такого матча несёт «Федерация».
8.4. До начала матча судьи должны осмотреть площадку, при необходимости –
потребовать от лиц, ответственных за подготовку площадки к матчу, незамедлительного
устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке площадки к матчу. Все
замечания должны быть отражены в протоколе матча.
8.5. Судья матча обязан до начала игры совместно с представителями участвующих
команд определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга.
8.6. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы
футболистов, а также нарушения порядка в месте проведения матча, судья обязан внести об
этом исчерпывающую запись в протокол матча до его подписания представителями команд.
8.7. Обо всех инцидентах, произошедших до, вовремя и по окончании матча, судья
обязан представить рапорт в Судейский комитет «Федерации» и Главному судье лиги.
После окончания матча судья должен сообщить результат матча и срочную
послематчевую информацию (предупреждения, удаления игроков, забитые мячи, инциденты,
возникшие до, во время и после окончания матча, травмы игроков и т.д.) Главному судье
Лиги, либо ответственному Лиги по телефону (или sмs-сообщением), либо через сеть
«Интернет» в течение одного часа после окончания игры.
8.8. Просьбы о замене назначенных на матчи судей или о назначении (неназначении)
того или иного судьи на определенный матч не принимаются.
8.9. Оплата судейства производится ежемесячно «Федерацией» в соответствии с
договорами и сметами.
8.10. Судьи, включённые в заявочный лист какой-либо команды, участвующей в
Открытом Чемпионате (Первенстве), не назначаются на матчи соответствующей лиги.
9.

ПРОТОКОЛЫ МАТЧЕЙ

9.1. Протокол матча является официальным документом.
9.2. Протокол матча является обязательным требованием к условиям проведения
матчей во всех Лигах и кубковых турнирах (Приложение №7).
9.3. Протокол матча содержит сведения об игроках, принимавших участие в данном
матче; жёлтых и красных карточках; забитых голах.
9.4. Представитель команды обязан:
9.4.1. До начала матча:
- обязаны указать в протоколе матча данные игроков, принимающих участие в матче;
- отметить вратаря пометкой «вр.», а также капитана «к»;
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9.4.2. По окончании матча:
- сверить с судьей матча и соперником статистику матча;
- подписать протокол матча (фамилия (с расшифровкой) и инициалы).
9.5. 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 «СВ» (в свои
ворота);
- 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).
9.6. Любые исправления, зачёркивания текста и цифр должны сопровождаться
письменным комментарием о произведённой корректировке с подписью лица её
совершившего.
9.7. В течение 48 часов после окончания матча судья должен доставить протокол
главному судье или ответственному секретарю.
9.8. 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.
10. ПРОТЕСТЫ
10.1. Основаниями для начала дисциплинарного производства могут быть:
- Рапорт официального лица «Федерации», представителя команды, судьи;
- Запись в протоколе матча;
- Видеосъёмка и фотоматериалы матча;
- Поданный протест или апелляция.
Решения «КДК» утверждаются Президиумом «Федерации» и вступают в силу с даты
утверждения.
10.2. «КДК» при дисциплинарном производстве по делу вправе принять решение без
приглашения участника соревнований (капитан, игрок, представитель команды) на
заседание.
10.3. Вид дисциплинарной санкции зависит от характера нарушения, его
повторяемости, наличия (отсутствия) негативных последствий.
10.4. Санкции могут применяться как по отдельности, так и в совокупности.
10.5. Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест,
отражается в протоколе матча.
Представитель команды соперника должен быть поставлен в известность о подаче
протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча.
Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест,
направляется в течение 24 часов с момента окончания матча.
Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются командой в
Федерацию не позднее 48 часов с момента окончания матча.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к
его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением
настоящего Регламента и (или) правил игры.
Сбор всех доказательств возлагается на команды, а также дополнительные расходы,
которые этому сопутствуют.
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Решение по протесту должно быть вынесено не позднее, чем спустя 7 дней с момента
поступления всех материалов в «КДК».
В исключительных ситуациях, когда происходит привлечение специалистов вне
«КДК», срок вынесения решения продлевается до 14 дней.
10.6. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты и жалобы;
- протесты и жалобы, не зафиксированные в протоколе матча;
- протесты на качество судейства.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. №353, а также требованиям правил по виду спорта футбол.
12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
12.1. Места команд в турнире определяется по сумме очков, набранных в матчах с
другими командами в своей лиге.
За победу начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
12.2. В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет команда
по следующим показателям:
- Результат игр между собой - очки;
- Результат игр между собой - разница мячей;
- Результат игр между собой - количество голов;
- Общая разница мячей;
- Количество мячей, забитых во всех играх;
- Количество побед во всех играх.
- Наименьшее количество неявок во всех матчах;
- Меньшее количество штрафных очков за карточки (красная карточка - 3 очка,
удаление за 2 желтых карточки - 2 очка, желтая карточка -1 очко);
- При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд определяются
при помощи проведения дополнительного матча.
12.3. Если команда, исключённая из числа участников соревнований, провела менее
половины матчей, то ее результаты аннулируются.
Если такая команда провела половину и более матчей, то данной команде
засчитывается поражение в оставшихся матчах со счетом 0-5, а командам-соперникам
присуждается победа со счетом 5-0.
По окончании сезона в «разницу забитых и пропущенных мячей» эти показатели не
учитываются.
12.4. Основания снятия очков.
Снятие очков может быть применено в случаях:
- первая в течение одного спортивного сезона неявка на матч - 1 очко;
- повторная неявка в течение одного спортивного сезона, повлекшее за собой
присуждение поражения -2 очка;
12.5. Прекращение статуса участника соревнования:
- систематические нарушения Командой настоящего Регламента
- невыполнений положений Дисциплинарного Регламента;
- за 3 неявки, на матчи Открытого Чемпионата (Первенства), в течение одного
спортивного сезона;
- за 2 неявки подряд, на матчи Открытого Чемпионата (Первенства), в котором
участвует команда;
- оказания прямого или косвенного воздействия на участников матча, включая попытку
подкупа или подкуп с целью оказания влияния на результат матча.
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13. НАГРАЖДЕНИЕ
13.1. Команды-победительницы, а также команды, занявшие вторые и третье места в
Открытом Чемпионате (Первенстве) города Вологды, награждаются Кубками, дипломами и
медалями «Управлением» и «Федерацией» в соответствии со сметами.
13.2. Также награждаются индивидуальными призами - «Лучший игрок», «Лучший
вратарь», «Лучший бомбардир» (гол+пас), «Лучший ассистент», «Лучший снайпер».
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Приложение №1 к Регламенту

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»

АКЦЕПТ РЕГЛАМЕНТА
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2020-2021 ГОДОВ

г. Вологда

«____» ____________ 2020 г.

Команда
«__________________________________»,
являющаяся
участником
Открытого Чемпионата (Первенства) города Вологды по мини-футболу в ____________ лиге,
присоединяется к Регламенту Открытого Чемпионата (Первенства) города Вологды по минифутболу среди любительских 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

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
КОМАНДА «________________________________ »
Ф.И.О. представителя команды: __________________________________ _____________
подпись

для участия в Открытом Чемпионате (Первенстве) города Вологды по мини-футболу
среди мужских (молодёжных, юношеских, ветеранских) команд
в ___________ (лиге) в сезоне 2020-2021 гг.

№

Фамилия, Имя, Отчество

Дата
рождения

Подпись
игрока

Виза врача или подпись
игрока, подтверждающая
персональную
ответственность за своё
здоровье

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Руководящий состав команды

должность

телефон

1
2
3
Экипировка команды (домашняя форма, цвет)
футболки
гетры
сторона 1
15

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»

в составе команды «__________________________________»
оформлено: __________ (___________________________________) футболистов
главный судья ______________________________________ (_______________)
фамилия, инициалы

м.п.

руководитель клуба (команды)

_______________________ (________________)
фамилия, инициалы

тренер команды

подпись

_________________________________________(__________________)
фамилия, инициалы

м.п.

подпись

«_____» _______________ 20___ г.

подпись

«_____» _______________ 20___ г.

допущено ____________ (___________________________________) футболистов
врач

____________________________________________(_______________)
фамилия, инициалы

м.п.

подпись

«_____» ____________________ 20___ г.

сторона 2
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Приложение №3 к Регламенту

В Комитет по организации турниров ГОО «ФФГВ»
От любительской футбольной (мини-футбольной)
команды «___________________________________»
(наименование команды)

в лице представителя __________________________
(ФИО представителя команды)

__________________________________________________________

Тел.: ________________________________________
e-mail: _______________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
на участие в Открытом Чемпионате (Первенстве) города Вологды по мини-футболу
среди мужских команд (ветеранов ____)
№

ФИО игрока (полностью)

Виза врача или подпись игрока,
подтверждающая персональную
ответственность за своё здоровье

Дата рождения

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 №4 к Регламенту

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________,
подтверждаю своё участие в Открытом Чемпионате (Первенстве) города Вологды по минифутболу сезона 2020-2021 г.г. за команду ____________________________________.

«____» _______________ 20___ г.
Подпись _________________ /________________________/
(подпись)

(фамилия и инициалы)
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Приложение №5 к Регламенту

ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ №____
на проведение Открытого чемпионата (первенства) города Вологды
по мини-футболу среди мужских команд сезона 2020 -2021 гг.
г. Вологда

«___»____________ 20___ г.

___________________________, в лице _______________________________________
действующего на основании _____________, 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 чемпионата
(первенства) 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 Открытый чемпионат (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 предоплаты в размере 50 процентов от суммы взноса, и до ____________ 2020
года оставшейся суммы, 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
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(форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
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:
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
Председатель ГОО «ФФГВ»
Подпись ___________ (Гисматулин А.М.)

ЗАКАЗЧИК:
___________________________________
Адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
к/с
БИК

Подпись _______________ (_______________)
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Приложение №6 к Регламенту

ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ №____
на проведение Открытого чемпионата (первенства) города Вологды
по мини-футболу среди мужских 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 чемпионата
(первенства) 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 Открытый чемпионат (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 предоплаты в размере 50 процентов от суммы взноса, и до ____________ 2020
года оставшейся суммы, 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
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(форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
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.
6.

Заключительные положения

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

ЗАКАЗЧИК:

Гр-н ___________________________________
ГОО «ФФГВ»
Адрес:
160025,
г.
Вологда,
ул.
Космонавта Беляева, д.15, каб.17
Паспорт ________________________________
ИНН 3525428673 КПП 352501001
ОГРН 1183525027608
Выдан _________________________________
р/с 40703810212000000910
_______________________________________
Вологодское отделение №8638 ПАО
Сбербанк
Адрес проживания _______________________
к/с 30101810900000000644
________________________________________
БИК 041909644
Председатель ГОО «ФФГВ»
Подпись ___________ (Гисматулин А.М.)

Подпись _______________ (_______________)
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Приложение №7 к Регламенту
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Приложение №8 к Регламенту

СМЕТА
расходов по проведению Открытого Чемпионата города Вологды по мини-футболу
среди мужских команд сезона 2020-2021 г.г.
МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ СУПЕР-ЛИГА
Место проведения: УСКК «Вологда», СКК «СПЕКТР»
Дата проведения: 14 октября 2020 года – 30 апреля 2021 года.
Количество мужских команд: 10.
Сумма организационного взноса – 608 400 руб. (60 840 для одной команды);
Наименование расходов
Компенсация питания
1. Главный судья лиги
2. Главный секретарь лиги
3. Судейский комитет (назначения)
4. Судейство
(судьи по 500, хронометрист – 200, врач – 250, оператор –
350)
Итого:
Аренда зала
Награждение команд
Кубки
Медали
Дипломы
Награждение игроков
Лучший игрок
Лучший бомбардир
Лучший снайпер
Лучший ассистент
Лучший вратарь
Итого по награждению:
Прочие расходы (канцтовары, хозтовары, аптечка, банк,
моб.связь, техническое оснащение)
ИТОГО:

Кол-во
(ед.)

Стоимость
(за ед.)

Сумма
(руб.)

90 игр
90 игр
90 игр
90 игр

500
400
80
1 800

45 000
36 000
7 200
162 000

3 500

250 200
315 000

150
200

10 000
9 000
1 200

90 игр
3 шт.
60 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

600
600
600
600
600
23 200
20 000
608 400

Полуфиналы (до двух побед), игры за третье место и финал (до двух побед) оплачиваются
«Федераций».
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Приложение №9 к Регламенту

СМЕТА
расходов по проведению Открытого Первенства города Вологды по мини-футболу
среди мужских команд сезона 2020-2021 г.г.
МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ВЫСШАЯ ЛИГА
Место проведения: УСКК «Вологда», СКК «СПЕКТР»
Дата проведения: 14 октября 2020 года – 30 апреля 2021 года.
Количество мужских команд: 10.
Сумма организационного взноса – 608 400 руб. (60 840 для одной команды);
Наименование расходов
Компенсация питания
1. Главный судья лиги
2. Главный секретарь лиги
3. Судейский комитет (назначения)
4. Судейство
(судьи по 500, хронометрист – 200, врач – 250, оператор –
350)
Итого:
Аренда зала
Награждение команд
Кубки
Медали
Дипломы
Награждение игроков
Лучший игрок
Лучший бомбардир
Лучший снайпер
Лучший ассистент
Лучший вратарь
Итого по награждению:
Прочие расходы (канцтовары, хозтовары, аптечка, банк,
моб.связь, техническое оснащение)
ИТОГО:

Кол-во
(ед.)

Стоимость
(за ед.)

Сумма
(руб.)

90 игр
90 игр
90 игр
90 игр

500
400
80
1 800

45 000
36 000
7 200
162 000

3 500

250 200
315 000

150
200

10 000
9 000
1 200

90 игр
3 шт.
60 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

600
600
600
600
600
23 200
20 000
608 400

Этап плей-офф - 6-8 игр.
Полуфиналы (до двух побед), игры за третье место и финал оплачиваются командамиучастницами плей-офф.
Стоимость одной игры 6300 руб.

26

Приложение №10 к Регламенту

СМЕТА
расходов по проведению Открытого Первенства города Вологды по мини-футболу
среди мужских команд сезона 2020-2021 г.г.
1-я МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
Место проведения: УСКК «Вологда», СКК «СПЕКТР»
Дата проведения: 14 октября 2020 года – 30 апреля 2021 года.
Количество мужских команд: 20.
Сумма организационного взноса –1 151 900 руб. (57 595 для одной команды).
Наименование расходов
Компенсация питания
1. Главный судья лиги
2. Главный секретарь лиги
3. Судейский комитет (назначения)
4. Судейство

Кол-во
(ед.)

Стоимость
(за ед.)

Сумма
(руб.)

190 игр
190 игр
190 игр
190 игр

400
400
80
1 350

76 000
76 000
15 200
256 500

190 игр

3 500

423 700
665 000

3 шт.
60 шт.
6 шт.

150
200

10 000
9 000
1 200

(2 судьи по 450, хронометрист - 200, врач - 250)
Итого:
Аренда зала
Награждение команд
Кубки
Медали
Дипломы
Награждение игроков
Лучший игрок
Лучший бомбардир
Лучший вратарь
Лучший ассистент
Лучший снайпер
Итого по награждению:
Прочие расходы (канцтовары, хозтовары, аптечка, банк,
моб.связь, техническое оснащение)
ИТОГО:

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

600
600
600
600
600
23 200
40 000
1 151 900
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Приложение №11 к Регламенту

СМЕТА
расходов по проведению Открытого Первенства города Вологды по мини-футболу
среди мужских команд сезона 2020-2021 г.г.
2-я МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
Место проведения: зал «Ровесник»
Дата проведения: 14 октября 2020 года – 30 апреля 2021 года.
Количество мужских команд: 19.
Сумма организационного взноса – 767 430 руб. (40 395 для одной команды);
Наименование расходов
Компенсация питания
1. Главный судья лиги
2. Главный секретарь лиги
3. Судейский комитет (назначения)
4. Судейство

Кол-во
(ед.)

Стоимость
(за ед.)

Сумма
(руб.)

171 игра
171 игра
171 игра
171 игра

400
400
80
1 050

68 400
68 400
13 680
179 550

171 игра

2 200

330 030
376 200

3 шт.
60 шт.
6 шт.

150
200

10 000
9 000
1 200

(2 судьи по 400, врач – 250)
Итого:
Аренда зала
Награждение команд
Кубки
Медали
Дипломы
Награждение игроков
Лучший игрок
Лучший снайпер
Лучший ассистент
Лучший бомбардир
Лучший вратарь
Итого по награждению:
Прочие расходы (канцтовары, хозтовары, аптечка, банк,
моб.связь, техническое оснащение)
ИТОГО:

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

600
600
600
600
600
23 200
38 000
767 430
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Приложение №12 к Регламенту

СМЕТА
расходов по проведению Открытого Первенства «ФФГВ» по мини-футболу
среди мужских команд сезона 2020-2021 г.г.
ВЕТЕРАНСКАЯ «БРОНЗОВАЯ» ЛИГА (35 лет и старше) г. Вологды
Место проведения: УСКК «Вологда», СКК «СПЕКТР»
Дата проведения: 16 ноября 2020 года – 30 апреля 2021 года.
Количество мужских команд: 9 (в два круга).
Сумма организационного взноса – 393 810 руб. (43 756 для одной команды);
Наименование расходов
Компенсация питания
1. Главный судья лиги
2. Главный секретарь лиги
3. Судейский комитет (назначения)
4. Судейство

Кол-во
(ед.)

Стоимость
(за ед.)

Сумма
(руб.)

72 игры
72 игры
72 игры
72 игры

400
200
80
1 050

28 800
14 400
5 760
75 600

72 игры

3 400

124 560
244 800

3 шт.
45 шт.
6 шт.

1 500
150
200

4 500
6 750
1 200

(2 судьи по 300, хронометрист – 200, врач – 250)
Итого:
Аренда зала
Награждение команд
Кубки
Медали
Дипломы
Награждение игроков
Лучший игрок
Лучший снайпер
Лучший ассистент
Лучший бомбардир
Лучший вратарь
Итого по награждению:
Прочие расходы (канцтовары, хозтовары, аптечка, банк,
моб.связь, техническое оснащение)
ИТОГО:

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

600
600
600
600
600
15 450
9 000
393 810
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