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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Всероссийского проекта «Мини-футбол-в ВУЗы» 

 

 

 

 

Воронеж 2019 г. 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областные соревнования по мини-футболу (футзалу) Всероссийского 

проекта «Мини-футбол-в ВУЗы» (далее — Мероприятие) проводятся во 

исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 

ноября 2015 года № 2390-p «Об утверждении перечня официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих 

обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и в целях массового привлечения 

обучающейся молодежи к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом. 

Основными задачами проведения Мероприятия являются: 

- укрепление спортивных традиций образовательных организаций 

высшего образования; 

- комплексное решение проблем двигательной активности и 

укрепление здоровья обучающихся,  

- формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных 

установок у студентов, их гражданское и патриотическое воспитание; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства студентов; 

- повышение качества учебно-тренировочной работы; 

- популяризация мини-футбола среди студентов; 

- улучшение физкультурно-спортивной работы со студентами; 

- выявление  сильнейших  команд по мини-футболу  для  участия  во 

всероссийских соревнованиях среди студентов. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия 

осуществляет департамент физической культуры и спорта Воронежской 

области. 

Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается 

на Воронежскую областную общественную организацию «Федерация 

футбола» (Пешков А.В., тел. 8-952-101-11-11), ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК», 

АУ ВО «Центр развития физической культуры и спорта» и главную 

судейскую коллегию.  

Главный судья: Корчагин Алексей Викторович (тел. 8-910-344-94-91). 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

 Мероприятие проводится с 25 февраля по 13 марта 2019 г. в 

г.Воронеже  в СК «Энергия», ул.Ворошилова, 1-а.  

26, 28 февраля, 1, 4, 6 марта 2019 г. – среди команд девушек.  

26, 28 февраля, 1, 4, 6, 11, 13 марта 2019 г. – среди команд юношей.  



Всероссийский финал среди победителей региональных 

соревнований проводится в Московской области в мае 2019 г. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Мероприятии допускаются команды юношей и девушек 

(раздельно), укомплектованные студентами, курсантами и аспирантами 

дневной формы обучения, возраст которых не старше 1993 г.р. и не младше 

2001 г.р..   

 Все участники Мероприятия должны иметь: 

- должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях в 

двух экземплярах (образец прилагается), с допуском врача; 

- паспорт (оригинал);  

- оригинал страхового полиса о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев; 

- студенческий билет (оригинал); 

- зачетная книжка (оригинал). 

В случае выявления в команде участника, не соответствующего 

требованиям настоящего Положения, данная команда решением главной 

судейской коллегии снимается с Мероприятия. Персональная 

ответственность за правильность комплектования команды возлагается на 

руководителя делегации. ГСК Мероприятия оставляет за собой право 

проводить дополнительную проверку документов, предоставленных в 

комиссию по допуску участников. 

В каждой команде  должны выступать студенты только одной 

образовательной организации высшего образования. Состав команды на игру 

– 14 игроков, 1 тренер и 1 руководитель делегации. 

К участию в Мероприятии не допускаются команды, имеющие в своих 

составах игроков профессиональных футбольных клубов, выступающих в 

соревнованиях, проводимых под эгидой РФС и АМФР, имеющих при заявке 

статус футболист-профессионал (согласно регламенту РФС по статусу и 

переходам (трансферу) футболистов).  

 В общую заявку команды перед началом соревнований может быть 

включено до 20 игроков. 

 Электронные заявки на сайте Ассоциации мини-футбола России  

оформляются самими образовательными организациями.   

Зарегистрироваться на сайте АМФР (www.amfr.ru) необходимо в срок 

до 01 апреля (включительно) 2019 года.   

 Регистрация игроков в ЕИАС РФС проводится в Воронежской 

областной общественной организации «Федерация футбола» только 

представителями команд-участниц финальных областных соревнований. 

 Принимать участие в соревнованиях всероссийского финала имеют 

право только игроки, зарегистрированные в ЕИАС РФС.  

 При внесении игрока в ЕИАС РФС ему присваивается Единый номер 

идентификатор (ЕНИ). Ответственность за своевременную регистрацию 

игроков несут  руководители команд. 

На всероссийском финале в комиссию по допуску участников, в 

дополнение ко всем документам, предоставляется анкета участника на 

http://www.amfr.ru/


каждого игрока команды.  

 В заявочный лист команд – участниц соревнований всероссийского 

финала включаются 14 человек (12 игроков, 1 тренер, 1 руководитель 

делегации).  

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 26 февраля 2019 г. - работа комиссии по допуску участников (девушки, 

юноши) с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Воронеж, ул.Ворошилова, 1-а, СОК 

«Энергия», тел./факс – 8 (473) 252-15-77; 

- открытие соревнований в 11.00;  

ДЕВУШКИ: 

26, 28 февраля, 1, 4, 6 марта 2019 г. (10.00 - 13.00) – игры по 

календарю; 

6 марта 2019 г. (13.00) – награждение победителей и призёров. 

ЮНОШИ: 

26, 28 февраля, 1, 4, 6 марта 2019 г. (10.00 - 15.00) – игры по календарю; 

11, 13 марта 2019 г. – стыковые игры и финальные игры за 1-4 места 

(10.00 - 14.00);  

13 марта 2019 г. (14.00)  – награждение победителей и призёров. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Итоговые результаты (в соревнованиях среди  девушек и юношей 

раздельно) идут в зачет Межвузовской Универсиады Воронежской 

области 2018-19 учебного года.  

Участники Мероприятия, показавшие лучший результат (1-3 места) 

являются победителями и призёрами соревнований. 

 Соревнования проходят в два этапа:  

1) предварительные игры в подгруппах по круговой системе; 

2) стыковые игры и финальные игры (по круговой системе с учетом 

набранных «золотых очков»). 

Места команд в подгруппах определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 

очков). 

 В случае равенства очков у двух или более команд преимущество 

получает команда, имеющая: 

- наибольшее количество побед во всех играх; 

- лучший результат в играх между собой (количество очков, далее 

количество побед, разница между забитыми и пропущенными  мячами, 

наибольшее количество забитых мячей); 

- наибольшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

- наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

- наименьшее количество очков, начисленных футболистам и 

официальным лицам команд за нарушение (желтая карточка - 1 очко, красная 

карточка - 3 очка). 

 Мероприятие проводится по «Правилам ФИФА». Продолжительность 



игры - 2 тайма по 25 минут астрономического времени (юноши), 2 тайма по 

20 минут астрономического времени (девушки), перерыв - 5 минут. Состав 

команды на площадке – 5 человек (4 игрока + 1 вратарь). 

Если в стыковых играх основное время завершается вничью - 

назначается серия 6-метровых ударов (команды пробивают по 3 удара), 

которые пробиваются согласно «Правилам ФИФА». 

При проведении игр Мероприятия применяются следующие 

дисциплинарные санкции: 

- за 2 предупреждения (желтые карточки), полученные 

последовательно в разных играх среди команд девушек — пропуск одной 

календарной игры (автоматическая дисквалификация);  

- за 3 предупреждения (желтые карточки), полученные 

последовательно в разных играх среди команд юношей — пропуск одной 

календарной игры (автоматическая дисквалификация); 

- за 2 предупреждения (желтые карточки), полученные в одной игре — 

пропуск одной календарной игры, ранее полученные предупреждения не 

снимаются; 

- за удаление с площадки (красная карточка), полученное в одной игре 

за «фол последней надежды»— пропуск одной календарной игры;  

- за удаление с площадки (красная карточка), полученное в одной игре - 

пропуск одной календарной игры и до решения ГСК данный участник к 

играм не допускается. 

 Судейство Мероприятия осуществляют судьи по мини-футболу, 

рекомендованные Воронежской областной общественной организацией 

«Федерация футбола». 

Игрой команды может руководить только главный тренер. Только 

главный тренер команды имеет право подписывать протокол, брать 

минутный перерыв во время игры и выполнять другие организационные и 

спортивно-технические функции в ходе игры на всех этапах соревнований. 

 Отчётные документы (отчёт главной судейской коллегии, заявки на 

участие в Мероприятии, протоколы, акт о награждении победителей, 

призёров и участников спортивного мероприятия, акт о готовности 

спортивного сооружения, акт об оказании услуг) предоставляются в АУ ВО 

«Центр развития физической культуры и спорта не позднее 20.03.2019 г. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды – победители и призёры награждаются дипломами.  

Игроки команды победителя и призёров награждаются медалями и 

дипломами.  

Тренеры, руководители команды победителя и призёров награждаются 

медалями и дипломами.  

Лучшие игроки  награждаются дипломами. 

 

                       8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по проведению Мероприятия, связанные с: 



 - арендой спортивного сооружения несет департамент физической 

культуры и спорта Воронежской области; 

- оплатой работы судейского персонала, услуг по предоставлению 

медицинского персонала,  услуг ЧОП по обеспечению безопасности, 

приобретением наградной атрибутики (медали – 84 шт., дипломы 90 шт.,)  

при наличии бюджетных средств несет АУ ВО «Центр развития физической 

культуры и спорта»; 

 приобретением дипломов лучшим игрокам (10 шт.) несёт ВООО 

«Федерация футбола». 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Мероприятие проводится на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», обеспечение безопасности участников и зрителей 

осуществляется в соответствии с требованиями подпункта «а» пункта 19 

главы V «Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» (утверждены Постановлением Правительства РФ 

от 18 апреля 2014 г. № 353 и раздела III Методических рекомендаций по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, по взаимодействию 

организаторов соревнований и собственников (пользователей) спортивных 

объектов по их проведении (утверждены приказом руководителя управления 

физической культуры и спорта Воронежской области от 24 августа 2016г. № 

937). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

Безопасность участников и зрителей мероприятия обеспечивает ВООО 

«Федерация футбола». 

Ответственный исполнитель: главный судья Корчагин Алексей 

Викторович. 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

 Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья.  

Участники Мероприятия, не имеющие договора о страховании, к 

соревнованиям не допускаются.  

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных источников в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 

 



 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ 

 

 Предварительные заявки на участие в Мероприятии подаются на 

совещании представителей команд, проводимом ВРООСС "БУРЕВЕСТНИК" 

16 января 2019 года. 

Именная заявка от образовательной организации высшего образования 

на участие в Мероприятии, подписанная врачом, заведующим кафедрой 

физического воспитания, тренером-представителем, заверенная печатью 

ВУЗа и врача, представляется в печатном виде на первую игру.  

Перечень документов, представляемых в мандатную комиссию 

Мероприятия указан в четвёртом разделе Положения.  

Процедура подачи протеста:  

- протесты подаются только в дни проведения Мероприятия; 

- протест подаётся на факты, которые нарушают Положение (в 

содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 

основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 

обстоятельства, связанные с нарушением Положения); 

- протест записывается в протокол матча;  

- протест рассматривается главным судьёй Мероприятия и 

направляется в главную судейскую коллегию Мероприятия в течении 2-х 

часов. 

Главная судейская коллегия Мероприятия принимает решение по 

поданному протесту до завершения Мероприятия. 

Главная судейская коллегия Мероприятия не принимает к 

рассмотрению протесты:  

- не зафиксированные в протоколе Мероприятия; 

- протесты на качество судейства. 

 

Адрес и контактные телефоны: 

ВООО «Федерация футбола»: 394030, г. Воронеж, ул. III-го 

Интернационала, д.4, кв. 1-а.  

(факс): 8(473) 252-15-77. e-mail: football@ffvrn.ru сайт: www.ffvrn.ru. 

Ответственный организатор: Скрыпников Валерий Анатольевич (8-

920-229-49-29). 

ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК» - президент Готовцев Евгений 

Владимирович (8-920-212-06-67), e-mail: burevestnik_vrn@mail.ru 

 

 Данное Положение является официальным вызовом на Мероприятие.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) СРЕДИ КОМАНД  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА  

«МИНИ-ФУТБОЛ В ВУЗЫ» 

НА 2018 - 2019 гг. 

Наименование учебного заведения (сокращённое и полное) ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________    

Телефон / факс __________________   Почтовый адрес__________________________________________________________________________  

№ 

п/п 
ФИО (полностью) 

Число, месяц, 

год рождения 
Серия и номер паспорта 

Номер  

студенческого билета 
Допуск врача 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

Представители команды 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Должность 

Контактный телефон, факс,  

e-mail 

1.     

2.     

                                    

Руководитель команды ____________ /__________________/     

   

            К соревнованиям допущено __________ человек 

Ректор                                                                    

____________/_________________/          Врач ____________/_________________/                 

М.П.             М.П. 


