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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении «Открытого Кубка  МФС «Приволжье» по мини-футболу 

среди любительских мужских команд сезона 2021-2022 года» 

 

 

          1.   Цели и задачи 

1.1. Открытый Кубок  МФС «Приволжье» по мини-футболу среди любительских мужских  

команд сезона 2021-2022 года (далее по тексту - Соревнования) проводится с целью: 

- дальнейшего развития, пропаганды и популяризации мини-футбола на территории  

Приволжского федерального округа; 

- организации досуга любителей мини-футбола, формирования здорового образа жизни. 

 

           2. Руководство соревнованиями 

2.1. Общее руководство и контроль за подготовкой и проведением «Открытого Кубка 

МФС «Приволжье» по мини-футболу  среди любительских мужских команд сезона 2021-

2022 года» осуществляет МОО «ФС «Приволжье». 

2.2.  Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет Комитет по 

мини-футболу МОО «ФС «Приволжье». 

 

3. Участники соревнований, сроки, место и время проведения 

3.1. К участию в Соревнованиях допускаются  команды-победители чемпионатов и 

обладатели Кубка областей и республик Российской федерации 2021года, а также 

любительские мужские команды, имеющие финансовую возможность участвовать в 

соревновании. Состав команды –  15 футболистов и  2 представителя (тренер, с правом 

участия). 

3.2.  Сроки и место проведения:  

Сроки проведения Соревнований: с 26 ноября по 28 ноября 2021 года. День приезда – 25 

ноября 2021 года.  

Место проведения –  Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, ФОК  

«Лидер»  

3.3.  Заявки команд на участие в соревнованиях  принимаются до 15 ноября 2021 г.  на 

электронную почту: dacha2312@yandex.ru  /Леонтьев Сергей Александрович/ 

3.4. Команды должны иметь 2 комплекта игровой формы различного цвета (майка,  

шорты, гетры, щитки, зальная обувь). 

 

           4. Условия проведения соревнований и определение победителей 

4.1. Соревнования будут проводиться по системе, утвержденной комитетом мини-футбола 

МОО «ФС «Приволжье», в зависимости от количества участвующих команд. 

4.2. В случае равенства очков  у двух и более команд, места определяются 

последовательно, по следующим показателям:  

4.2.1. По результатам игр между собой (число очков, далее количество побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей). 

4.2.2. По наибольшему количеству побед во всех встречах. 

4.2.3. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах. 

4.2.4. По наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах.  

4.2.5. Наименьшее количество штрафных очков, начисляемых игрокам и официальным 

лицам команд за нарушения (предупреждение – 1 очко, удаление – 3 очка). 
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4.2.6. По жребию. 
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

5.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

5.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 г.  № 353. 

5.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. 

5.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «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 (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

5.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 

«допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и его 

личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

5.6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 947. В 

соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных соревнованиях. 

5.7. Соревнования проводятся согласно с требованиями Указа   Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 О введении режима повышенной 

готовности (со всеми действующими изменениями). 

 

6.  Судейство соревнований. Протесты (жалобы). Дисциплинарные меры 

6.1. Судейство соревнований осуществляется арбитрами АМФР и судьями первой 

категории в соответствии с правилами игры в мини-футбол.  

6.2. Заявление о подаче протеста  фиксируется в протоколе игры, подписывается 

представителем (тренером) команды. 

6.3. Протесты  рассматривает КДК МОО «ФС «Приволжье» в порядке определенном 

Дисциплинарным регламентом МОО «ФС «Приволжье  

 



7. Финансовые условия. Порядок оплаты платежей 

7.1.   Общие расходы по организации и проведению Соревнований  несет МОО «ФС 

«Приволжье». 

7.2.  Расходы команд по командированию на Соревнования  (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) несут командирующие организации. 

7.3.  Заявочный взнос за участие в «Открытом Кубке МФС «Приволжье» по мини-футболу 

среди любительских мужских команд» в сезоне 2021-2022 года составляет 16.000  

(Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.  

Команда, не оплатившая заявочный взнос до начала соревнования, к участию в Кубке не 

допускается. 

7.4. Выплаты вознаграждений двум судьям матча, судье-хронометристу, судье-

информатору, медицинскому работнику и главному судье за услуги по судейству матчей 

Соревнований осуществляется МОО ФС  «Приволжье» в следующих размерах: 
– Главный судья  – 2000 (две тысячи ) рублей (за день) 
– Судья матча – 900 (девятьсот) рублей (за игру) 
– Второй судья матча – 800 (восемьсот) рублей (за игру) 
– Хронометрист - информатор – 400 (четыреста) рублей (за игру) 
– Медицинский работник – 1200 (одна тысяча двести) рублей (за день) 

Банковские реквизиты:  

 Межрегиональная общественная организация «Футбольный союз «Приволжье» 

 ИНН 5260092997  КПП  526201001    

р|c 40703810324000011372  

филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва                                 

  к/счет 30101810145250000411         БИК 044525411 

ОГРН 1025200019283 

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в «Открытом Кубке МФС 

«Приволжье» по мини-футболу среди любительских мужских команд сезона 2021-2022 

года». 

   

8. Награждение победителей 

8.1. Команды-призеры Кубка МФС «Приволжье» по мини-футболу среди  любительских 

мужских команд награждаются: кубком, медалями  и дипломами (не более 17 человек из 

одной команды). 

Лучшие игроки Кубка МФС «Приволжье» по мини-футболу среди любительских мужских 

команд  (вратарь, игрок, нападающий, защитник, бомбардир) награждаются призами. 

 

По вопросам проживания и питания команд обращаться: 

г. Сергач  Есенков Михаил Анатольевич -  8-910-138-17-98, 8-986-769-43-94 

 

Председатель комитета по мини-футболу МОО «ФС «Приволжье»: 

Леонтьев Сергей Александрович - 8-910-791-27-87 

 

                                                     

Комитет по мини-футболу МОО "ФС "Приволжье" 


