
 

 
 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ДИНАМО» В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

 
   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о соревнованиях среди КФК Региональной организации Общества «Динамо» в 

Республике Крым по мини-футболу в зачет Спартакиады 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь 

 

2022 год 

 



 2 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования по мини-футболу среди команд КФК Региональной организации 

Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-

спортивное общество «Динамо» (далее – Общество «Динамо») в Республике Крым 

являются отборочными соревнованиями на Всероссийские соревнования по мини-

футболу среди команд региональных организаций Общества «Динамо», и проводятся в 

целях: 

– пропаганды физической культуры и спорта как важного средства 

укрепления здоровья,  повышения работоспособности, продления  активного образа 

жизни сотрудников, военнослужащих министерств и ведомств органов безопасности и 

правопорядка Российской Федерации; 

– повышения уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства; 

– дальнейшей популяризации и развития мини-футбола; 

– выявления сильнейших динамовских команд Республики Крым. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся: 

- 15 сентября 2022 года - отборочные игры для 1-й группы; 

- 16 сентября 2022 года – отборочные игры для 2-й группы; 

- 23 сентября 2022 года – полуфиналы и финалы для всех групп.  

Место проведения соревнований – г. Симферополь, ул. Калинина, 61 

(спортплощадка «Динамо»). 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований будет осуществляться 

Региональной организации ОГО ВФСО «ДИНАМО» в Республике Крым. 

Арбитраж соревнований осуществляет Федерация футзала Республики Крым (далее - 

ФФРК). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

Главный судья – Жолудев А.В. 

Секретарь — Набоков И.Г. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются по 1 команде от КФК. 

Состав команды – до 11 человек (до 10 спортсменов: вратарь + запасной вратарь, 

8-м полевых игроков и  1 руководитель).  

В составе команд допускаются сотрудники, военнослужащие, государственные 

федеральные гражданские служащие и работники (специалисты) министерств и 

ведомств органов правопорядка и безопасности, являющиеся членами Общества 

«Динамо».  
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в два этапа: 

1-й этап 

 – 15 сентября 2022 г. с 09.30 - отборочные игры в 2-х подгруппах (А, В) первой 

группы; Продолжительность игры – 2 тайма по 12 минут с перерывом 5 минут. Время - 

"грязное". 

- 16 сентября 2022 г. с 09.30 - отборочные игры в 2-х подгруппах (А, В) второй 

группы. Продолжительность игры – 2 тайма по 12 минут с перерывом 5 минут. Время - 

"грязное".  

Организаторы соревнований имеют право изменить количество подгрупп при не 

подтверждении одной или нескольких команд принимать участие в соревнованиях. 

2-й этап  
– 23 сентября 2022 года – с 09.30 команды первой группы, занявшие 1 и 2 место 

в своих подгруппах, выходят на стыковые игры (1А – 2В; 2А-1В), команды победители 

стыковых игр разыгрывают 1-2 место, проигравшие – играют за 3 место. 

Продолжительность игры – 2 тайма по 12 минут с перерывом 5 минут. Время - 

"грязное". (в случае принятия участие в соревнованиях 1-й группы 4-х и менее команд 

занятые места определяются по круговой системе игр с учетом забитых и пропущенных 

мячей, результатов личных встреч, количеством набранных очков) 

- 23 сентября 2022 года – с 11.30 команды второй группы, занявшие 1 и 2 место 

в своих подгруппах, выходят на стыковые игры (1А – 2В; 2А-1В), команды победители 

стыковых игр разыгрывают 1-2 место, проигравшие – играют за 3 место.  

Продолжительность игры – 2 тайма по 12 минут с перерывом 5 минут. Время - 

"грязное" 

 Соревнования проводятся по Правилам игры в мини-футбол ФИФА 2011 г. с 

дополнениями ФИФА 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 г.г.  

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся по смешанной системе в два этапа –  предварительный 

и финальный. За опоздание на игру свыше 15 минут решением главного судьи 

соревнований команде засчитывается поражение со счетом 0:5. 

Ответственность футболистов и руководителей команд. 

 Если игра была прекращена судьёй из-за недисциплинированного поведения 

футболистов одной из команд, то этой команде засчитывается техническое поражение 

со счетом 0:5, а её сопернику присуждается победа со счетом 5:0, если к этому моменту 

счет не был более крупным. В этом случае утверждается данный счёт. 

 Игрок, удаленный с поля пропускает: 

 за два предупреждения в одной игре - 1 игру (ранее полученные 

предупреждения не суммируются); 

 за фол «последней надежды» - 1 игру; 

 за грубую игру, за оскорбительные выражения в адрес партнера, соперника, 

судейской бригады – 1 игру; 

 за нецензурную брань на игре, в адрес соперника или судейской бригады – 2 

игры; 
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 за умышленную грубую игру с нанесением травмы, после которой игрок 

соперника не имеет возможности дальнейшего участия в соревнованиях - 3 игры. 

За драку, умышленный удар любого участника соревнований, судьи, представителя 

команды во время игры, после остановки или на поле после окончания игры – 

спортсмен дисквалифицируется до конца соревнований. 

Команда, указанная в графике первой, является «хозяином» встречи. Она в случае 

необходимости меняет форму. На игру допускаются спортсмены, имеющие одинаковую 

форму. Обувь спортсменов должна быть с гладкой подошвой, шипы и 

«сороконожки» не допускаются. 

 

Предварительный этап. 

На предварительном этапе команды по жребию распределяются на подгруппы 

«А», «B»  и разыгрывают места по круговой системе в один круг.  

Места команд в предварительном этапе определяются по наибольшему 

количеству набранных командами очков:  

-за победу - 3 очка 

-за ничью - 1 очко 

-за поражение - 0 очков. 

В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество 

получает команда, имеющая: 

- лучший результат в играх между этими командами (количество очков, 

далее количество побед, разница забитых и пропущенных мячей, наибольшее 

количество забитых мячей); 

- наибольшее количество побед во всех играх; 

- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

- наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

- наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным 

лицам клубов за нарушения (желтая карточка - 1 очко, красная карточка - 3 очка); 

- по жребию. 

Финальный этап. 

В полуфинальном и финальном этапе команды, занявшие 1 и 2 места в своих 

подгруппах в очных встречах, разыгрывают общекомандные места в соревнованиях, по 

системе «плей-офф». 

В случае если матч финального этапа оканчивается вничью, для выявления 

победителя назначается серия из 5-х шестиметровых пенальти. Если и она не выявляет 

победителя,  то пенальти продолжаются в том же порядке до тех пор, пока в одной из 

команд не будет засчитан на 1 гол больше. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и дипломами.  

Игроки команд, занявших 1, 2 и 3 места, награждаются медалями.  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы  по аренде, по оплате судейства, награждению призеров несет 

Региональная организация «Динамо» в Республике Крым.  
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Расходы, связанные с командированием иногородних участников 

и представителей, их размещением и питанием, несут командирующие организации. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к 

проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 

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». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинал) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

  

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Заявки на участие в соревнованиях, установленного образца, заверенные врачом 

и подписанные руководителем КФК, подаются на заседание мандатной комиссии в день 

приезда. Подтверждение участия в соревнованиях представители команд осуществляют 

за 3 дня до начала соревнований в отдел СПВС Региональной организации «Динамо» в 

Республике Крым по телефону: мобильный +79787571416 (Набоков Игорь Георгиевич)  

Одновременно с заявкой прибывшие на соревнования участники предоставляют: 

- удостоверение личности; 

- паспорт; 

- военный билет (для военнослужащих); 

- выписка из приказа о приеме на службу (если нет служебного удостоверения); 
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Отсутствие или неправильное оформление заявки лишает спортсмена 

права участия в соревнованиях. 

XII. Порядок подачи протестов 

- официальный представитель команды, подающий протест, обязан по окончании 

игры уведомить судей, команду соперницу о подаче протеста; 

- письменный текст протеста передается в главную судейскую коллегию до начала 

подведения итогов игр (состязаний); 

- не принимаются протесты, поданные не своевременно. 
 

Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в 

соревнованиях РО ВФСО «Динамо» в Республике Крым. 
 

Отдел служебно-прикладных видов спорта Региональной организации ОГО ВФСО 

«Динамо» в Республике Крым 


