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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях открытого чемпионата Оренбургской области
в зоне «Восток» по мини-футболу (футзалу)
среди команд коллективов физкультуры
в сезоне 2015-2016 годов
(основывается на Положении
«Оренбургской областной федерации мини-футбола»)
1. Цель и задачи:
Открытый чемпионат Оренбургской области по мини-футболу (футзалу) (далее –
соревнования) проводятся с целью:
- развития и популяризация мини-футбола в Восточном Оренбуржье;
- улучшения качества учебно-тренировочной работы в КФК;
- определения сильнейших команд Восточного Оренбуржья.
2. Сроки и место проведения:
Соревнования команд I и II лиг зоны «Восток» проводятся в г. Орске в спортивном
зале СК «Лидер» (пр-кт Никельщиков, 66) с 31 октября 2015г. по 27 марта 2016 г.
3. Руководство:
Общее руководство проведением соревнований осуществляет ОО «Орский
футбольный союз» совместно с Комитетом по физической культуре, спорту и
туризму г. Орска.
4. Участники соревнований:
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных и минифутбольных клубов, предприятий, ВУЗов, воинских частей и других организаций,
выполняющих требования настоящего Положения.
4.2. В заявку на участие в Чемпионате области включаются 20 футболистов. Делать
дозаявку и отзаявку игроков разрешается один раз в год 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 такое нарушение подлежит дисквалификации, а к команде
предъявляются дисциплинарные санкции.
5. Условия проведения соревнований и определение победителя:
5.1. Соревнования среди команд I лиги проводится в два этапа. На первом этапе игры
проводятся в трех зонах по круговой системе в два круга. На втором этапе: 6 лучших
команд (по две от зоны «Восток», «Запад» и «Центр») определяют победителя и
призеров по круговой системе. Продолжительность игры: 40 мин. (два тайма по 20
мин. текущего времени).
5.2. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех
встречах. За выигрыш начисляются 3 очка, ничыо – 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.
5.3. 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.
5.4. Команда, которая не может вовремя прибыть на игру обязана за два часа до
начала игры известить об этом гл. судью соревнований, в противном случае она
обязана оплатить все расходы, связанные с организацией матча. Решение о
результате этой игры принимает гл. судейская коллегия. 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 0:5 и очки не
начисляются, а их сопернику присуждается победа со счётом 5:0.
5.5. 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.
5.6. В случае совпадения цвета формы, футболки меняет команда гостей.
6. Порядок допуска команд:
6.1. Спортивные и мини-футбольные клубы должны до 28 сентября 2015г.
подтвердить участие своих команд в ОО «ОФС».
6.2. Оформление заявок производится ОО «ОФС» до 26 октября 2015г.
При оформлении заявок представляются следующие документы:
- заявочный лист по форме, данной в приложении в двух экземплярах, заверенный
руководством данного спортклуба и лечебным учреждением;
- одна фотография 3x4 на каждого члена команды в соответствии с заявочным
списком для получения билета участника.
6.3. Команды, допущенные до участия в соревнованиях, проводимых ОО «ОФС»,
обязаны иметь комплект спортивной формы (игра в футболках без номера не
разрешается).
7. Ответственность футболистов и руководителей команд:
7.1. Футболисты и руководители команд, принимающие участие в данных
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 поведением игроков своей
команды.
7.2. Степень наказания за нарушение правил соревнований, недисциплинированное
поведение игроков и руководителей команд определяется дисциплинарным
положением (Приложение 1).
7.3. В исключительных случаях, когда результат существенно искажен нарушениями
установленного порядка проведения соревнования, судейская коллегия вправе
принять решение об аннулировании результата матча и его переигровке.
8. Протесты:
8.1. Протест подаётся командой, участвовавшей в матче, на факты, связанные с
несоблюдением Правил игры и (или) положения Соревнований в части проведения
матча.
8.2. Протесты рассматривает контрольно-дисциплинарный комитет ОО «ОФС».
Порядок подачи и рассмотрения протестов регулируется «Дисциплинарным
регламентом РФС».
8.3. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные протесты, не
зафиксированные в протоколе матча протесты и протесты на качество судейства.
9. Места соревнований:
9.1. Матчи команд спортивных и мини-футбольных клубов проводятся на площадках
спортивного зала СК «Лидер» (пр. Никельщиков, 66).
10. Условия приема и оплаты расходов:
10.1. Расходы по командированию участников (оплата проезда к месту соревнований
и обратно, суточные, проживание, питание) несут командирующие организации.
10.2. Команды делают взнос за участие в размере 18 000 рублей. Средства от взносов
идут на расходы, связанные с проведением соревнований (услуги спортсооружения,
оплата медицинского работника, судейского аппарата и услуг по видеосъёмке) и
награждением победителей и призёров.
Командами зоны «Восток» деньги перечисляются до начала соревнований до
25.10.2015г. на расчётный счёт:
Общественной организации «Орский футбольный союз»
ИНН/КПП 5614032420/561401001
ОГРН 1115600002297
р/с 40703810146310013944
в Орском отделении №8290 ОАО «Сбербанк России» БИК 045354601
к/с 30101810600000000601
10. Награждение:
10.1. Команда, занявшая 1 место в I лиге зоны «Восток», награждается кубком и
дипломом, игроки награждаются грамотами и медалями. Команды-призёры
награждаются дипломами, игроки – грамотами и медалями. Лучшие игроки по
номинациям награждаются памятными призами ОО ОФС.
10.2 Команды, занявшие призовые места во II лиге зоны «Восток», награждаются
дипломами, игроки – грамотами и медалями. Лучшие игроки по номинациям
награждаются памятными призами ОО ОФС.

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-призёры
награждаются Кубками и дипломами, игроки – грамотами и медалями. Лучшие
игроки и тренеры награждаются памятными призами ООФМФ.
10.4. Команды, занявшие в зональных соревнованиях 1-е места, награждаются
кубками и дипломами, игроки награждаются грамотами и медалями от ООФМФ.
10.5. По итогам соревнований I лиги две лучшие команды получают право перехода
в Высшую лигу.
10.6. По итогам соревнований II лиги зоны «Восток» две лучшие команды получают
право перехода в I лигу зоны «Восток».
10.7. По итогам соревнований I лиги зоны «Восток» две команды, занявшие 11-12
места, опускаются во II лигу зоны «Восток».
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Приложение 1.
Перечень
Штрафных санкций, применяемых к командам в соответствии
с дисциплинарным Положением ОО «ОФС»
1. В отношении клубов (команд):
а)
предупреждение;
б)
аннулирование результата матча;
в)
переигровка матча;
г)
денежный штраф от 100 до 500 руб.;
д)
исключение из состава участников областных соревнований.
Указанные санкции применяются:
за самовольный уход с поля, отказ от продолжения матча;
неявку на игру, неприбытие к месту соревнования;
за неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов,
руководителей команд, официальных лиц до, во время и после игры;
выход тренера или представителя за пределы технической зоны во
время матча;
выход футболиста на игру в спортивной форме, отличающейся по
цвету от остальных игроков команды или без номера;
нахождение на скамейке для запасных лица, невнесенного в протокол.
2. В отношении футболистов:
а)
дисквалификация за проступки, допущенные во время матча:
за 3 жёлтые карточки – на 1 игру;
за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку, в том
числе игру рукой (фол последней надежды) – на 1 игру;
за грубую игру – на 1 игру;
за оскорбительные жесты и оскорбления в адрес партнера, соперника,
судейской бригады – на 5 игр;
за удар соперника (отмашку) во время или после остановки игры – на 3
игры;
за драку – до 10 игр;
за грубую игру с нанесением травмы – до 5 игр;
за угрозы и попытки физического воздействия на судью – до конца
соревнований.

