I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Кубок Костромской области по мини-футболу среди команд мужчин (далее –
Соревнование) в 2020 году проводится в соответствии с календарным планом
официальных спортивных мероприятий Костромской области на 2020 год,
утвержденным приказом комитета по физической культуре и спорту Костромской
области от 20.12.2019 г. № 229 «Об утверждении календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2020
год».
1.2. Соревнования проводятся с целью:
- развития, пропаганды и популяризации мини-футбола в Костромской области;
- повышения качества тренировочного процесса;
- выявление сильнейшей команды Костромской области для участия в межрегиональных
соревнованиях по мини-футболу;
- организация досуга любителей мини-футбола, формирование здорового образа жизни.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с января по март 2020 года в спортивных залах городов:
Мантурово (25-26.01.2020 г.), Буй (01-02.02.2020 г.), Волгореченск (29.02-01.03.2020 г.),
Кострома (январь – февраль 2020 г.).
Финальный этап проводится в марте 2020 года в городе Волгореченск.
Порядок проведения игр утверждается ОО «Федерация футбола Костромской области»
дополнительным расписанием.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОВЕРНОВАНИЙ

3.1. Комитет по физической культуре и спорту Костромской области и ОО
«Федерация футбола Костромской области» определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют
– комитет по физической культуре и спорту Костромской области, ГАУ КО «ЦСП», ОО
«Федерация футбола Костромской области».
3.3. Организатором соревнований является ОО «Федерация футбола Костромской
области», на которую возлагается непосредственное проведение соревнований.
3.4. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры в
мини-футбол» судьями, рекомендованными ОО «Федерация футбола Костромской
области».
3.5. Обязанности, возложенные на организатора соревнований, определяются
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» и иными нормативными, правовыми актами,
регламентирующими организацию и проведение спортивных мероприятий.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, своевременно оплатившие
стартовый взнос, не имеющие долгов перед ОО «Федерация футбола Костромской
области», правильно оформившие заявку для участия в соревнованиях.
4.2. К соревнованиям допускаются футболисты, прошедшие медицинский осмотр
и имеющие допуск врача, не моложе 14 лет, имеющие статус любителя.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся в два этапа:
1) Предварительный этап. Проводится в четырех зонах (г. Мантурово, г. Буй, г.
Волгореченск, г. Кострома). В финальный этап выходят по 2 сильнейших команды из
каждой зоны.
2) Финальный этап. Команды делятся на 2 подгруппы, по 4 команды в каждой. В
полуфинале победитель первой подгруппы играет со второй командой второй
подгруппы, а победитель второй подгруппы играет со второй командой первой
подгруппы. Победители полуфиналов выявляют обладателя Кубка, а проигравшие
играют матч за 3 место.
5.2. Матчи проводится по Правилам игры, согласно Регламенту и календарю.
Продолжительность матча 2 тайма по 20 минут (последняя минута «чистое» время).
Тренеры команд должны за 20 минут до начала игры внести в протокол матча фамилии и
имена игроков с указанием их номеров.
Команда гостей имеет право выбора цвета игровой формы.
В протоколы матча вносятся фамилии и имена 7-14 игроков.
На матче должен присутствовать медицинский работник.
В случае неявки без уважительной причины команде засчитывается поражение со счётом
0-5.
Неявкой считается не выход на площадку через 30 минут после официального начала
матча.
5.3. Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия),
связанные с соблюдением Правил игры и/или нарушающие положения настоящего
Регламента в части проведения матчей.
Не принимаются протесты:
- несвоевременно поданные;
- не зафиксированные в протоколе матча;
- на качество судейства.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Места определяются по наибольшему количеству набранных очков за победу
начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков.
В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество
получает команда, имеющая:
а – лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество
побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей);
б – наибольшее количество побед во всех играх;
в – лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;
г – наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
д – наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным
лицам команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка);
е – по жребию.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Команды, занявшие первое, второе и третье место награждаются кубками и

дипломами комитета по физической культуре и спорту Костромской области, игроки
команд награждаются медалями. Лучшие игроки награждаются памятными призами ОО
«Федерация футбола Костромской области».
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных соревнований,
в соответствии с утвержденной сметой осуществляет ГАУ КО «ЦСП» за счёт
переданных ассигнований комитета по физической культуре и спорту Костромской
области на 2020 год.
8.2. Дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением
соревнований, осуществляет ОО «Федерация футбола Костромской области», за счёт
использования стартового взноса в сумме 6000,00 (Шесть тысяч) рублей с каждой
команды участника, который перечисляется на расчетный счет ОО «Федерация футбола
Костромской области» и собственных средств.
8.3. Расходы по командированию команд (проезд, суточные в пути) несут
командирующие организации.
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

9.1. Спортивные соревнования проводятся 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 на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
9.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может производиться
как за счет бюджетных средств субъекта Российской Федерации, так и внебюджетных
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Допуск спортсменов к соревнованиям и оказание скорой медицинской
помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
9.4. Антидопинговое обеспечение спортивного мероприятия в субъекте
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта России от
09.08.2016 г. № 947.
Первая медицинская помощь оказывается врачом соревнований.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора
(страхового полиса) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
XI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

- команды сдают заявки в срок, определённый клубу общественной организацией
«Федерация футбола Костромской области».
- в заявку может быть включено до 20 футболистов.
- дополнительная заявка игроков, заигранных за другие команды в розыгрыше Кубка
запрещена.
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