
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к командам участникам Открытого Чемпионата Оренбургской области в 

зоне «Восток» по мини-футболу (футзалу) среди любительских команд в 

сезоне 2016-2017 годов 

1. Выполнение требований «Положения о соревнованиях ОЧОО по мини-футболу 

(футзалу) среди любительских команд в сезоне 2016-2017 годов» (Общественная 

организация «Оренбургская областная федерация мини-футбола»). 

2. Выполнение требований «ПОЛОЖЕНИЯ о соревнованиях ОЧОО в зоне «Восток» по 

мини-футболу (футзалу) среди любительских команд в сезоне 2016-2017 годов» 

(Общественная организация «Орский футбольный союз»). 

3. Выполнение требований действующего «Дисциплинарного регламента РФС». 

4. Обязательно присутствие на встрече представителей команд 17 октября в 18:00 в 

Спорткомитете (ул. Макаренко, 8), где должны окончательно определиться все 

участники соревнований в по лигам (Первая, Вторая). 

5. Каждый представитель команды должен определиться со своим заместителем на 

время своего отсутствия. После чего будет составлен список лиц, имеющих право 

доступа в судейскую комнату для заполнения протокола матча и для уточнения 

организационных вопросов. Данный список лиц будет размещён на входной двери в 

судейскую комнату. 

6. Согласно п.6.2. ПОЛОЖЕНИЯ представители команд при оформлении заявок 

представляют два экземпляра (оригиналы) заявочного листа с визой и штампом 

врача (один для организаторов, второй должен находиться у представителя команды), а 

также необходимо предоставить по одной фотографии на каждого игрока, если нет 

фотографии в системе проведения соревнований goalstream.org. 

7. 31 октября последний день приёма правильно оформленных заявочных листов и 

фотографий игроков. 

8. Команда, не оплатившая взнос за участие в размере 18 800 рублей до 4 ноября, не 

сможет принять участие в соревнованиях. Банковские реквизиты расчётного счёта ОО 

«ОФС» указаны в п.10.3. ПОЛОЖЕНИЯ. 

Возможен также вариант предоставления гарантийного письма, с гарантией оплаты в 

срок до 1 декабря 2016 года взноса за участие футбольной команды «Название 

команды» в соревнованиях «Наименование соревнований». Гарантийное письмо должно 

быть от имени юридического лица на фирменном бланке и заверено печатью 

предприятия. Не лишним будет поставить рядом с подписью руководителя автограф 

главного бухгалтера. Если же письмо подписывает не руководитель, а другое лицо, то 

следует приложить к письму приказ и/или доверенность, которые наделяют его 

полномочиями выступать от имени юридического лица, давать от его имени гарантии, 

принимать финансовые обязательства; 

9. Согласно п.6.3. ПОЛОЖЕНИЯ команды обязаны иметь комплект игровой формы с 

обязательным нанесением неповторяющихся номеров. Команда, не выполнившая 

данное требование, до игр не допускается. Таким образом, у каждого игрока должен 

быть комплект игровой формы с номером; 

10. Согласно п.5.4. ПОЛОЖЕНИЯ протокол матча должен быть заполнен 

заблаговременно за 20 минут до начала игры. 



11. Согласно ст.99 «Дисциплинарного регламента РФС», неправомерное участие в 

матче, т.е. участие в матче Игрока, заявленного (дозаявленного) клубом на основании 

недостоверных документов, не оформленного в установленном порядке, не внесенного 

до начала матча в протокол матча – наказывается аннулированием результата матча, 

присуждением поражения совершившему нарушение Клубу.  

На скамье запасных имеют право находиться только игроки, официальные 

представители команд, включенные в протокол матча. 

12. Согласно п.8 ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Протест подаётся командой, участвовавшей в 

матче, на факты, связанные с  несоблюдением  Правил  игры  и  (или)  положения  

Соревнований  в  части проведения матча.  Протесты рассматривает дисциплинарный 

комитет ОО «ОФС». Порядок подачи  и  рассмотрения  протестов  регулируется  

«Дисциплинарным регламентом РФС». Не принимаются к рассмотрению: 

несвоевременно поданные протесты, не зафиксированные в протоколе матча протесты,  

протесты на качество судейства,  протесты,  которые  не  обеспечены  уведомлением  о  

перечислении  Клубом денежного взноса в размере 500 (пятьсот) рублей на счет ОО 

«ОФС». 

Согласно ст.125 «Дисциплинарного регламента РФС» подача протеста и краткое 

изложение фактов, на которые подается протест, отражается в протоколе матча. 

Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется 

в организацию, проводящую Соревнование, почтовой или факсимильной связью в 

течение 24 (двадцать четыре) часов с момента окончания матча по которому подается 

протест. 

13. Предоставление видеоматериала, размещённого на канале видео-хостинга  

youtube.com/user/mforsk на заседание Дисциплинарного комитета обеспечивает 

подающая протест команда. 

14. Согласно п.5.5. ПОЛОЖЕНИЯ Команде, не явившейся на игру, засчитывается 

поражение со счетом 0:3. Она наказывается штрафом в размере 1600 руб., который 

перечисляется на расчетный  счет  ОО  «ОФС»  до  начала  следующего  тура.  При  

повторной неявке,  команда  снимается  с  соревнований. Взнос не возвращается. 

15. Согласно п.7.1. ПОЛОЖЕНИЯ 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 

поведением игроков своей команды.  

16. Согласно п.7.2. ПОЛОЖЕНИЯ степень  наказания  за  нарушение  правил  

соревнований, недисциплинированное  поведение  игроков  и  руководителей  команд 

определяется  дисциплинарным  комитетом  ОО  «ОФС»  в  соответствии  с 

дисциплинарным регламентом РФС. 

17. Распитие спиртных напитков и курение в раздевалках спорткомплекса 

запрещено в соответствии с действующим законодательством и наказывается 

административным штрафом – 500 рублей. Ответственность несёт представитель 

команды нарушителя. 

18. Порча имущества спорткомплекса оплачивается по факту. Ответственность несёт 

представитель команды нарушителя. 


