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1. цЕли и зАдАчи

Соревнования по мини-футболу гIроводятся в целях:
- популяризации и дальнейшего развития мини-футбола в области;
- пропаганды здорового образа жизни;
- llовышения уровня спортивного мастерства футболистов;
- вовлечения населения разных возрастов к занятиям физической культУрой И

спортом;
- определения победителей и призёров,

2. прогрАN{N{А, сроки и мЕсто провЕдЕния

Соревнов ания включают и tIроводятся :

Кубок N4инской области - январь - март
Первенство N4инской области среди ветеранов 40+ - январь-март
Первенство N{инской области среди ветеранов 50+ - январь-март
Первенство N4инской области среди ДIОСШ, СДОШОР и ФК - январь-март

N4ecTa проведения предварительных и финальных игр опредеЛяrОТСЯ

ФФN4о.
Конкретные сроки проведения каждого соревнования будут сообш-\ены

дополнительно.

3. руководство сорЕ,вновАниями

Обшее руководство и контроль за проведением сореВНоВаНИЙ

осушествляют главное управление спор,Iа и туризма NlинСtСОГО

облисполкома и ОО <Федерация футбола N4инской облас,ти>, далее
ФФN4о.

Непосредственное проведение соревнований возлагается [{а гЛаВНые

судейские коллегии, утверждённые ФФN4О и отделами спорта и ТУрИЗN4а

райиспо"l1комов, управлениями (отделами) по образованию, спорТУ И ТУРИЗМУ

райисполкомов и Жодинского горисполкома на территории которых
проводятся аоревнования.
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4. УЧАСНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

            К участию в соревнованиях допускаются команды городов, районов, 

клубов, КФК, СДЮШОР, ДЮСШ, ФК, частных  футбольных школ  

имеющих отделение футбола. 

Возраст участников: 

-  Кубок –  игроки не моложе 16-ти лет; 

- Первенство среди ДЮСШ, СДЮШОР  и  ФК  –  2011  г.р  и моложе; 

- Первенство Минской области среди ветеранов 40+  – 1983  г.р и старше; 

- Первенство Минской области среди ветеранов  50+ – 1973  г.р и старше; 

  В заявочный лист  на  каждое  соревнование  вносится  не  более 25  игроков 

и 2 тренера-представителя.        

 Состав команды на игру: 

- Кубок – 14  игроков и 2 тренера-представителя; 

- Юноши – 14 игроков и 2 тренера-представителя; 

- Ветераны - 14 игроков и 2 тренера-представителя;       

 Допуск игроков в Кубке  по паспортам с  регистрацией  в  данном регионе. 

Разрешено заявлять не более 3-х человек без регистрации в  регионе, откуда 

представлена команда,  но только с регистрацией на территории  Минской 

области. 

          Допуск игроков  в первенстве Минской области среди ДЮСШ, 

СДЮШОР и ФК среди юношей по паспортам или справкой со школы с 

фотографией и свидетельством о рождении. 

          Допуск  игроков в  первенстве Минской области среди ветеранов 40+ 

по паспортам  с  регистрацией  в  данном регионе. 

Допуск  игроков в  первенстве Минской области среди ветеранов 50+  по 

паспортам  с  регистрацией  в  данном регионе. Разрешено заявлять не более 

3-х человек  без  регистрации  в  регионе,  откуда представлена команда. 

          В Розыгрыше Кубка не допускаются игроки, участвующие в 

чемпионате РБ (высшая лига). 

         В Розыгрыше  первенства Минской области среди ветеранов 40+ игроки 

из других регионов не допускаются.  

 

5.  МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

       Медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом в 

месте проведения  соревнований  

 

6.  СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

       Предварительные и финальные игры проводятся по круговой системе, 

если в группах до пяти команд, в случаях с шестью и более командами, 

система розыгрыша утверждается на заседании  судейской коллегии. Места 

команд в соревнованиях определяются по наибольшему количеству очков, 

набранных во всех играх. Очки начисляются следующим образом: за победу-



3 очка, ничью-1 очко, поражение-0 очков. В случае равенства очков у двух и 

более команд места определяются по следующим показателям:  

- по результатам  игр между собой (количество очков, разность забитых и 

пропущенных  мячей, число забитых мячей);  

- Большее  количество  побед  во всех  встречах;  

- разность  забитых  и  пропущенных  мячей  во  всех  встречах;  

- большее  количество  забитых  мячей  во  всех  встречах;  

- меньшее  число  дисциплинарных санкций  (1 удаление  приравнивается  к  

5 предупреждениям).  

       Если команда не сыграет все игры, ей не определяется место в зачёт 

спартакиады по видам спорта Минской области. Если команда, 

подтвердившая участие в областных соревнованиях не является к месту 

проведения соревнований, она лишается права участия в данных  

соревнованиях в течении двух последующих лет. Игрок, получивший в матче 

красную карточку, автоматически пропускает следующую  игру команды в  

данных  соревнованиях. ГСК  правомочна  принять решение о 

дисквалификации данного игрока на большее количество игр  в зависимости 

от степени нарушения, допущенного футболистом. В случае неявки 

(опоздания) команды  игру , ей засчитывается техническое поражение ( 0:5).          

   Продолжительность игры:  

-  Кубок –  2 тайма по 20 минут;  

-  Юноши – 2 тайма по 15 минут.  

   Продолжительность игры в Первенстве Минской области среди ветеранов  

40+  и 50+ определяется ФФМО и письменно доводится командам до начала 

соревнований.  

В финальную часть соревнований выходят победители предварительных 

групп, в  случае  проведения  предварительных соревнований  менее чем  в  

пяти зонах, количество участников финальной части определяется ГСК  и 

письменно доводится командам  до начала финальной части.   

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

       Команды, занявшие призовые  места, награждаются  кубками, медалями 

и  грамотами. Лучшие игроки команд  награждаются призами, 

утверждёнными ФФМО и спонсорами.   

 

8.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

       Расходы по участию команд в соревнованиях  по мини-футболу за счёт 

средств командирующих организаций. Команда, принимающая 

предварительные игры несёт расходы по оплате судейства и  

обслуживающего  персонала,  а  также аренде мест проведения  

соревнований    и   оплате    командировочных    расходов   приезжих   судей  

( проезд, питание, проживание).     

          Главное управление спорта  и  туризма  Миноблисполкома   несёт 

расходы по проведению финальных игр:  оплата  проживания  и проезда 



иногородних судей, оплата услуг по предоставлению спортсооружении,
питание судей, оплата медицинского обеспечения, оплата канцелярских

товаров, по награ}кдению победителей соревнований кубком за 1-е место.

команд занявших 1-е, 2-е, З-е места медалями и грамотами, приучастии
не менее пятИ команд, по награждению 20 спортсменов команды, ставшей

победителеМ соревноВаниЙ личными призами (20 рублей). оо <Федерация

футбола N4инской области> несёт расходы по награждению призёроВ за 2-е И

з-е места кубками, памятными призами. Щля всех видов соревнований могут

утверждаться специальные призы за счёт организатороВ и спонсоров. В

соревноВаниях Кубка команды вносят заявочный взнос в размере 1 00,00

(сто) белорусских рублей. В соревнованиях Первенства N4инской области

среди ветеранов 40+ и 50+ команды вносят заявочный взнос в размере
50,00 (пятьдесят) белорусских рублей.

Заявочные взносы команд используются ФФN4О в следуюUIих целях:

- проведение утс по подготовке (переподготовке) и повышению

квалификации сулей , инспекторов, а также семинаров для специалистов мини-

футбольных команд;
- расходы на издание информационно-справочной и методической
литературы;
- накладные И административно-хозяйственные расходы, связанные с

обслуживанием данных соревнований;
- расходы на изготовление и приобретение наградной атрибУтикИ ДJIЯ

призеров соревнований.

9. зАявки
заявки установленного образца, заверенные врачом и руководителем

команды подаются в главную сулейскую коллегию перед началом

соревнований. В случае отсутствия или несоответствия ДокУМеНТОВ ПРИ

прохождении мандатной комиссии игроки и команды к соревнованиям не

допускаются.

10. шротЕсты

Представитель команды мо}кет опротестовать результат игры в сJIучае

нарушений правил соревнований, а так я{е в случае неправильного доllуска
команд, или отдельных спортсменов к данным соревнованиям. В этом случае

в теченИи 24 часоВ после окончанИя матча предстаВителЬ команды подаёт

протест главному судье соревнований, Протесты рассматриваются главной

судейской коллегией. Несвоевременно поданные протесты и протесты на

качество судейства не рассматриваются.

КОМИТЕТ ПО МАССОВОМУ ФУТБОЛУ


