
1. Цель и задачи: 
Открытый чемпионат Оренбургской области по мини-футболу (футзалу) (далее - 

соревнования) проводятся с целью: 
- развития и популяризация мини-футбола в области; 
- улучшения качества учебно-тренировочной работы в КФК; 
- определения сильнейших команд области. 

 

2. Сроки и место проведения: 
Соревнования проводятся среди команд Высшей лиги, I лиги, II лиги. 

- Высшая лига - проводятся в период с 27 октября 2013 года по 31 марта 2014 года в г. 
Оренбурге (СК «Олимпийский» и СКК «Оренбуржье»), по одному туру соревнований 
пройдут в г. Гае, г. Бузулуке, г. Сорочинске. 
-1 лига и II лига - проводятся с зональными и финальным этапами: 

Зональные - с 26 октября 2013 года по 31 марта 2014 года 
зона «Запад» - г. Бузулук; 
зона «Центр» - г. Оренбург; 
зона «Восток» - г. Орск; 

Финальные соревнования команд I лиги проводятся: 
01 - 06 апреля 2014 года в г. Оренбурге (СК «Олимпийский») 

 

3. Руководство: 
3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет министерство 

физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, непосредственное 
проведение соревнований возлагается на ООФМФ. 

3.2. Зональные соревнования в г. Бузулуке и г. Орске организуют и проводят местные 
судейские коллегии при содействии ООФМФ. 

 

4. Участники соревнований: 
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных и мини-футбольных 
клубов, предприятий, ВУЗов, воинских частей и других организаций, выполняющих 
требования настоящего Положения и уплативших ежегодный членский взнос в ООФМФ 
в размере 3 000 рублей. 

Положение 
открытого чемпионата Оренбургской области по мини-футболу (футзалу) 

в сезоне 2013-2014 годов 



4.2. В заявку на участие включаются до 20 футболистов. Делать дозаявку и отзаявку 
игроков разрешается один раз до начала второго круга. 

4.3. Переходы из команды в команду разрешаются после окончания первого круга до 
первой игры второго круга. 
4.4. Играть за две команды, выступающие в разных лигах, не разрешается. Игрок, 
допустивший подобное нарушение подлежит дисквалификации, а к команде 
применяются дисциплинарные санкции. 

 

5.Условия проведения соревнований и определение победителя: 
5.1. Соревнования среди команд Высшей лиги проводится по круговой системе в два 
круга. Продолжительность игры: 30 мин. (2 тайма по 15 мин. чистого времени). 
5.2. Соревнования среди команд I лиги проводятся в два этапа. На первом этапе игры 
проводятся в трех зонах, по круговой системе в два круга. На втором этапе: 7 лучших 
команд (по две от зоны «Восток» и «Запад» и три от зоны «Центр») определяют 
победителя и призеров по круговой системе. 
Продолжительность игры: 40 мин. (два тайма по 20 мин. текущего времени, в финальной 
стадии последние две минуты играют чистого времени). 
5.3. Соревнования среди команд II лиги проводятся в два этапа. На первом этапе игры 
проводятся в двух группах, по круговой системе в один круг. На втором этапе: по 6 
лучших команд из каждой группы определяют победителя и призеров по круговой 
системе в один круг. Остальные команды разыгрывают места с 13 по 24 по круговой 
системе в один круг. Продолжительность игры: 40 мин. (два тайма по 20 мин. текущего 
времени). 
5.4. Места команд во всех лигах определяются по наибольшей сумме набранных очков во 
всех встречах. За выигрыш начисляются 3 очка, ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. В 
случаи равенства очков у двух или нескольких команд - в зачет при распределении мест 
идут следующие показатели: - итоги личных встреч (очки, количество побед, разница 
мячей, число забитых мячей); большее количество побед во всех играх; общая разность 
мячей; большее количество забитых мячей. 
В случае равенства очков у двух команд Высшей лиги между ними проводится 
дополнительная игра за звание Чемпиона (по кубковому регламенту). 
5.5. Тренеры команд должны за 20 минут до начала игры внести в протокол матча 
фамилии и имена 12 игроков на данную встречу с указанием номеров и предоставить 
судье матча карточки участников. Количество замен в ходе матча не ограничено. 
Команда - хозяин поля заполняет протокол первой. 
5.6. Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 0:3. Она 
наказывается штрафом в размере 5 000 руб., который перечисляется на счет федерации до 
начала следующего тура. При повторной неявке, команда снимается с соревнований. 
Результаты игр с её участием аннулируются. Если команда провела больше 50% игр и 
была снята или снялась с соревнований, этой команде в оставшихся играх засчитывается 
поражение со счётом 0:3 и очки не начисляются, а их сопернику присуждается победа со 
счётом 3:0. 
5.7. Просьбы о переносе матчей рассматриваются не позднее, чем за неделю до игры и 
удовлетворяются только при условии, если организацию перенесенного матча (аренда 
зала) команда берет на себя. 
5.8. В случае совпадение цвета формы, футболки меняет команда гостей. 



6. Порядок допуска команд: 
6.1. Спортивные и мини-футбольные клубы должны до 10 сентября 2013г. 
подтвердить участие своих команд в ООФМФ. 
6.2. Оформление заявок производится ООФМФ до 14.10.2013 г. 
При оформлении заявок предоставляются следующие документы: 
- заявочный лист, по форме, данной в приложении 2 в двух экземплярах, заверенный 
руководством данного спортклуба и лечебным учреждением; 
- одна фотография на каждого члена команды в соответствии с заявочным списком для 
получения билета участника. 
6.3. Команды, допущенные до участия в соревнованиях, проводимых ООФМФ, обязаны 
иметь два комплекта спортивной формы (игра в манишках и футболках без номера не 
разрешается). 

 

7. Ответственность футболистов и руководителей команд: 
7.1. Футболисты и руководители команд, принимающие участие в соревнованиях, 
обязаны выполнять требования настоящего Положения, проявляя при этом высокую 
дисциплину, организацию, уважение к сопернику, судьям и зрителям. 
Руководители команд (тренеры) не имеют права вмешиваться в действия судей матча, 
они несут полную ответственность за поведение игроков своей команды. 
7.2. Степень наказания за нарушение правил соревнований, недисциплинированное 
поведение игроков и руководителей команд определяется дисциплинарным кодексом 
(Приложение 1). 
7.3. В исключительных случаях, когда результат существенно искажен нарушениями 
установленного порядка проведения соревнования, исполком ООФМФ вправе принять 
решение об аннулировании результата матча и его переигровке. 
7.4. Команды всех лиг обязаны принимать участие в параде открытия и закрытия 
соревнований в составе не менее 5 человек и представителя. 

 

8. Места соревнований: 
8.1. Матчи проводятся на площадках спортивных залов, соответствующих правилам 
мини-футбола (футзала). Если игра проводится не в г. Оренбурге, принимающая команда 
несет ответственность за обеспечение порядка во время проведения матча. Она обязана 
предоставить: 

- спортивный зал (20x40 м )  с четкой разметкой для игры в мини-футбол; 
- раздевалки для игроков каждой команды; 
- комнату для судей; 
- 2 мяча для проведения игры; 
- дежурство врача и сотрудников МВД. 

В случаях их отсутствия, матч не проводится, а команде-хозяину поля засчитывается 
поражение. 

 

9. Условия приема и оплаты расходов: 
9.1. Расходы по командированию участников (оплата проезда к месту соревнований и 
обратно, суточные, проживание, питание) несут командирующие организации. 
9.2. Расходы за услуги спортсооружения в г. Оренбурге (СКК «Оренбуржье» и СК 
«Олимпийский») несет министерство физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области. 



9.3. Расходы по награждению (кубки, дипломы, медали, грамоты) несет ГБУ «Центр 
спортивной подготовки Оренбургской области». 
9.4. Расходы по награждению ценными призами несет ООФМФ. 

9.5. Оплата судейской коллегии и услуг медицинского обеспечения осуществляется за 
счет команд участниц и составляет: 

- в Высшей лиге – 23 100 руб. 

- в  I лиге – 19 800 руб. 

- в о  II лиге – 19 800руб. 
 

10. Награждение: 
10.1. Команде занявшей 1 место в Высшей лиге, присваивается звание «Чемпион 
Оренбургской области». Она награждается Кубком, дипломом, ценным призом. Игроки 
команды награждаются грамотами, медалями, ценными призами. Команды, занявшие 
второе и третье места, награждаются Кубкам, дипломами, ценными призами. Игроки - 
грамотами, медалями, ценными призами. 
10.2. Команды, занявшие в зональных соревнованиях 1-е места, награждаются кубками и 
дипломами, игроки награждаются грамотами и медалями. 
10.3 Команде, занявшей 1 место в финальных соревнованиях I лиги, присваивается 
звание «Чемпион Оренбургской области среди команд I лиги». Она награждается Кубком 
и дипломом, игроки - грамотами и медалями. Команды - призеры награждаются Кубками 
и дипломами, игроки - грамотами и медалями. Лучшие игроки и тренеры награждаются 
памятными призами ООФМФ. 
10.3. Команда, занявшая 11 место в Высшей лиге, участвует в переходном турнире за 
право остаться в лиге с 7 лучшими командами I лиги (по две от зон «Восток» и «Запад» и 
три от зоны «Центр»). Команда, занявшая 12 место в Высшей лиге, переходит в I лигу. 
10.4. По итогам финальных соревнований I лиги две лучшие команды получают право 
перехода в Высшую лигу. 

 
 
 
 

Данное Положение являются официальным вызовом на соревнования. 



Приложение 1. 
 

Перечень 
штрафных санкций, применяемых к командам ООФМФ в 

соответствии с дисциплинарным Регламентом в 
отношении клубов (команд): 

 

В отношении клубов (команд) могут применяться следующие санкции: 
а) предупреждение; 
б) штраф, требуемый к выплате от 200 до 30 000 руб.; 
в) техническое поражение; 
г) исключение из состава участников областных соревнований. 
 

Указанные меры применяются за: 
- неявку на матч по неуважительной причине команды - техническое поражение 0-3 

и штраф 5 000 руб.; 
- самовольный уход с поля, отказ от продолжения матча - техническое поражение 

0-3 и штраф 3 000 руб.; 
- неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов, руководителей 

команды, официальных лиц до, во время и после игры -дисквалификация на 5 игр и 
штраф 3 000 руб.; 

- коллективное участие в драке или избиении - исключение из состава участников 
областных соревнований; 

- нахождение на скамейке запасных лиц, не внесенных в протокол матча - штраф 
500 руб.; 

- участие в матче дисквалифицированного футболиста или участие в матче 
футболиста, неоформленного в установленном порядке - поражение команды со счетом 
0-3 и штраф 500 руб.; 

- несоблюдение удаленным во время матча игроком, руководителем или тренером 
команды требования судьи покинуть поле и прилегающую к нему территорию - штраф 
500 руб.; 

- выход тренера или представителя команды на площадку во время матча - штраф 
500 руб.; 

- невозможность поменять футболки в случае совпадения цвета формы с командой 
хозяев - штраф 1 000 руб. 

- неучастие в параде открытия или закрытия соревнований - штраф 5 тыс. руб. 
 

В отношении футболистов применяется следующие санкции: 
Дисквалификация за проступки, допущенные во время проведения соревнований: 
- выход футболиста на приветствие в спортивной форме, отличающейся по цвету 

от заявленной формы своей команды или без номера - штраф 300 руб.; 
- за повторное предупреждение с показом желтой карточки в течение одного и того 

же матча - на 1 игру; 
- за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку, в том числе игру 

рукой («фол последней надежды») - на 1 игру; 
- за оскорбительные жесты или нецензурные выражения в адрес партнера, 

соперника, судейской бригады, зрителей - на 5 игр чемпионата и штраф 3 000 руб.; 



- за удар соперника (толчок, отмашку) во время или после остановки игры на 2 
игры и штраф 1 000 руб.; 

- за драку - до 10 игр и штраф 5 000руб. (если в случае группового агрессивного 
поведения установить точную долю вины каждого из участников невозможно, считать 
совершившим нарушение каждого участника); 

- за умышленную грубую игру с нанесением травмы - на 5 игр и штраф 3 000 руб.; 
- за плевок в игрока, судью или представителя команды, угрозы и попытки 

физического воздействия на судью - до конца соревнований и денежный штраф 30 000 
руб. 
 

Примечание: 
1) Две желтые карточки, полученные в одной игре, считаются удалением, и они 
аннулируются, ранее полученные предупреждения не снимаются; 
При получении игроком двух желтых карточек в одном матче (одной красной) игрок 
дисквалифицируется на 1 игру Чемпионата области. 
2) Если игра не состоялась по вине одной из команд (неявка, снятие с Чемпионата 
области) и ей засчитано поражение, то дисциплинарные санкции, ранее наложенные на 
футболистов и тренеров (пропуск игры), остаются прежними для обеих команд. 
3) Учет набранных нарушений осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящего Регламента: 
- желтые и красные карточки, полученные футболистом в матчах Чемпионата, 
учитываются только в Чемпионате области; 
- желтые и красные карточки, полученные футболистом в матчах Кубка, 
учитываются только в Кубке области. 
4) Если дисквалификация сочетается со штрафом, она продлевается до тех пор, пока 
штраф не будет выплачен в полном объеме. Срок выплаты штрафа определяется 
временем дисквалификации. 



Приложение 2. 
 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом чемпионате и Кубке Оренбургской 

области по мини-футболу (футзалу) 

от команды _____________________________________________ на сезон 2013-2014 годов 

Адрес _____________________  Тел. _____________  Факс ___________________  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. (полностью) г.р. 
Место 
работы 
(учебы) 

Виза 
врача 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Цвет формы: основной _______________ запасной ___________  

К соревнованиям допущено ______________ Врач ____________  

Представитель ______________ Ф. И. О. ___________________  

Руководитель _________________________ Ф.И.О. ___________  


