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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ.





2.1.

Соревнования проводятся с целью:
развития, пропаганды и популяризации мини-футбола в Калужской области;
определения сильнейших любительских мини-футбольных команд Калужской
области;
подготовки мини-футбольных команд к выступлению в Первенстве России
среди команд клубов МАОО «Союз Федераций футбола «Центр»;
организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящий Регламент определяет порядок проведения Соревнований в ОО
КОФФ среди мужских, и женских команд.
3.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.

.
3.1.

Руководство подготовкой Соревнований и контроль за их ходом осуществляет Комитет по проведению соревнований ОО КОФФ.

3.2.

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Общественная
организация «Калужская областная Федерация футбола».

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1.

К участию в Соревнованиях допускаются команды любительских футбольных, мини-футбольных и спортивных клубов, а также спортивные команды
предприятий, учреждений и иных организаций независимо от форм собственности. Участники Соревнований обязуются выполнять требования
настоящего Регламента, своевременно уплачивать взносы и осуществлять
иные платежи в размерах и сроки, определённые Регламентом Соревнований.

4.2.

Участники Соревнований должны быть зарегистрированы в ЕИАС РФС за
одну команду, выступающую в соревнованиях, в установленном порядке и
иметь паспорт футболиста.

4.3.

К Соревнованиям не допускаются профессиональные команды нелюбительских мини-футбольных клубов Суперлиги и Высшей лиги АМФР, профессиональные команды футбольных клубов РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ и других лиг.

4.4.

Допускается участие в составе команды (при условии, что она является дублирующей или молодежной командой) спортсменов профессионалов, заяв-

.

ленных за
головную команду нелюбительского мини-футбольного клуба
(футбольного клуба) в количестве не более трёх футболистов на каждый
матч не старше 20 лет.
При включении в свой состав игроков головной команды официальное лицо клуба
отмечает в протоколе матча в специальной графе символом «Н» (не любитель) данного футболиста
4.5. Допускается участие в Соревнованиях футболистов иностранного государства
при предъявлении документов, подтверждающих получение вида на жительство в
Российской Федерации и при соблюдении требований «Регламента по статусу и переходам игроков РФС».
4.6. Все участники Соревнований должны быть застрахованы от несчастных случаев (травматизма) на весь период Соревнований. Копия Договора страхования
представляется в КОФФ при заявке команды на любом этапе Соревнований вместе с
документами, удостоверяющими личность футболиста.
4.7. Футболист должен быть одновременно зарегистрирован для выступления только в одном клубе (команде).
4.11. Если клуб имеет задолженность перед ОО «КОФФ» за различные прошедшие соревнования, то команды данного клуба не допускаются к участию в соревнованиях, а игроки до заявки за другие команды на предстоящий сезон до тех пор,
пока соответствующее нарушение не будет устранено.

5. СТРУКТУРА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕНОВАНИЙ.
5.1.

Соревнования проводятся в 2 круга.

5.2.

Структура проведения Соревнований определяется ОО «КОФФ» ( 1 вариант:
«каждый с каждым в два круга»; 2 вариант: Команды распределяются в
группы и играют «каждый с каждым в два круга», далее Соревнования проводятся по систему на выбывание «Плей-офф». Количество команд, вышедших в «Плей-офф», определяется на организационном совещании представителей команд).
Для координации совместных действий по организаций и проведению Соревнований ОО « КОФФ» не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня официального открытия Соревнований в Калужской области предоставляет следующие документы в электроном виде: регламент Соревнований, состав участников и календарь игр, список судей рекомендованных для обслуживания
матчей.
Соревнования должны быть завершены до 01 апреля 2021 включительно.
Соревнования Кубка проводятся по структуре предложенной ОО «КОФФ» .

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Финальный турнир Кубка проводится в марте-апреле 2020 года. Место и
точные сроки проведения финальных игр Кубка командам-участницам будет сообщено дополнительно.

5.7.

Место проведения финального этапа Соревнований определяет КОФФ. Заявки, для получения права проведения финального этапа соревнований направляются в КОФФ в срок до 28 февраля 2021 г.

5.8.

Распределение команд по группам в финальном турнире Соревнований проводится путём жеребьёвки главной судейской коллегией (далее ГСК),
утвержденной КОФФ.
Команда, победившая в финальных региональных Соревнованиях, получает
право участвовать в сезоне 2020-2021 гг. в Соревнованиях более высокого
уровня.
Допуск любительских команд – участников финального турнира Первенства
России к Соревнованиям Чемпионата и Первенства осуществляется в установленном порядке Президиумом или Бюро КОФФ.

5.9.

5.10. Команды ЛФК (СК), не выполнившие положения настоящего Регламента, не
могут быть допущены к Соревнованиям.
5.11. Представители команд (главный тренер или начальник команды) должны за
30 минут до начала матча внести в протокол фамилии и имена игроков с указанием их номеров и представлять первому судье матча билеты (паспорта
футболистов) участников. В протокол матча вносятся фамилии 15 футболистов. Игрок, внесённый в протокол матча, считается участником данного
матча. Хозяева игры заполняют протокол первыми.
5.12. Если команды играют по утвержденному календарю «спаренные игры» (два
дня подряд, то интервал между играми должен быть не менее 12 часов.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
6.1.






Места команд на Соревнованиях определяются (при проведении Соревнований по круговой системе «каждый с каждым») по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах данного турнира. За победу начисляется 3 очка, за
ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков.
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет
команда, у которой наибольшее число побед во всех матчах. Если этот показатель равен, то преимущество имеют команды по следующим показателям:
результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых
мячей и пропущенных мячей, число забитых мячей);
лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
наибольшему числу мячей во всех матчах, забитых на чужом поле;

 наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и официальным
лицам клубов за нарушения (желтая карточка – 1 очко, красная – 3 очка);
 в случае равенства всех этих показателей – по жребию.
В соревнованиях «Плей-офф» и финальных играх команды-участницы данного этапа встречаются дважды – «дома» и «на выезде». При этом команда,
занявшая в предварительном этапе более высокое место в первенстве, второй
матч играет «дома». Если в соревнованиях на выбывание «Плей-офф» и стыковых играх команды имеют по одной победе, или оба матча заканчиваются
вничью, то победитель определяется:
– по разнице забитых и пропущенных мячей;
– по наибольшему числу мячей, забитых на чужом поле.
При равенстве всех показателей команд назначается серия 6-ти метровых
ударов (Правила ФИФА).

6.2.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
СОРЕВНОВАНИЙ.
7.1.

Команды - участницы Чемпионата, Первенства и Кубка Калужской области
должны до 12 ноября 2020 года подтвердить в КОФФ своё участие в Соревнованиях в письменном виде, а также сообщить их название, банковские реквизиты, почтовый и телеграфный индекс, Ф.И.О. ответственных лиц, их телефоны и факс.

7.2.

Оформление заявок производит ОО «КОФФ» до начала первого календарного матча участвующей в данных Соревнованиях команды (в соответствии с
графиком). При оформлении заявок представляются следующие документы:


заявочный лист по установленной форме, отпечатанный на принтере в 2-х
экземплярах, подписанный руководителем клуба (команды), врачом, руководителем региональной федерации футбола и скреплённый печатями соответствующих организаций. В листе указывается единый номеридентификатор футболиста (на основании данных Единой информационноаналитической системы РФС );




копию общегражданского паспорта всех лиц, внесённых в заявочный лист;
распечатка паспорта футболиста с фотографией (ЕИАС РФС) на каждого
участника (заверенная подписью и печатью региональной федерации) или
копия паспорта гражданина РФ заверенную должным образом (нотариально
, или администрацией МО которую представляет крманда ;



копию платёжного поручения с отметкой о перечислении, предусмотренного Регламентом, вступительного взноса на совместное проведение соревнований



полис страхования от несчастных случаев (травматизма) на каждого участника ;



техническая заявка спорткомплексов (залов), в которых будут проходить
Соревнования.

7.3.

В заявочный лист разрешается включать фамилии 20 футболистов не моложе 15 лет на день оформления заявки и 3 официальных представителя
(представитель команды, тренер, врач), В заявку могут быть внесены три
футболиста зарегистрированные за другое Муниципальное образование.
Также в заявке должен присутствовать футболист 2000 г. и моложе.

7.4.

Дозаявка футболистов разрешается в период между первым и вторым кругом 2021 г.

7.5.

В течении сезона футболистам-любителям разрешается только один переход
из команды в команду. Отзаявка футболистов (исключение из заявочного листа команды) осуществляется на основании официального письма, подписанного руководителем клуба.

7.6.

На финальный этап дозаявка футболистов запрещена.
8. СУДЕЙСТВО И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.

8.1.

К судейству Соревнований допускаются судьи, утверждённые Президиумом
или Бюро «КОФФ»

8.2.

Назначение судей на турнир осуществляют комиссия назначений утверждённая «Бюро» КОФФ.

8.3.

За 30 минут до начала матча судья матча вместе с инспектором если он
находится на матче должен осмотреть площадку, оценить её качество, и при
необходимости обязан добиться от лиц, ответственных за проведение матча,
незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке площадки к матчу, если инспектор отсутствует судья матча принимает решение самостоятельно. Все замечания должны быть отражены в протоколе матча и отчёте инспектора.

8.4.

Судья матча обязан проверить заявку команды и паспорта футболиста с
фотографией, копию паспорта рф заверенную подписью и печатью региональной федерации (ЕИАС РФС), копию гражданского паспорта заверенную
должным образом на каждого участника, фамилии которых внесены в протокол матча. В случае отсутствия паспорта футболиста с фотографией, либо
заверенной копии паспорта гражданина РФ заверенного подписью и печатью Председателя КОФФ футболист к игре не допускается

8.5.
Официальные документы (заявка, паспорта футболистов) по допуску участников
(футболистов) до окончания матча должны находиться у судьи матча. Судья

вправе потребовать паспорт РФ или копию заверенную нотариально для установления личности футболиста
8.6.

Судья матча обязан до начала матча совместно с представителями участвующих в матче команд определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга. Гетры футболистов играющих команд должны различаться по цвету. Цвет игровой формы выбирает «хозяин» (команда, стоящая в календаре первой). Игроки в разной форме в команде до игры не допускаются ( футболки и гетры должны быть одинаковые и отличаться от команды соперника)

8.7.

Судья матча в случае неприбытия команды на матч обязан по истечении 15
минут с момента официально объявленного времени начала матча заполнить
протокол матча и незамедлительно сообщить об этом в КОФФ.

8.8.

После окончания матча судья матча обязан в течение10 минут оформить
протокол матча, подписать его у представителей обеих команд (главного
тренера или начальника команды), имеющих право подписания протокола
матча, а также сообщить результат в КОФФ по тел. 89036363232,
89208888717

8.9.

Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или
травмы футболистов, а также нарушения порядка в спортсоружении, судья
матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол матча до его
подписания представителями команд.

8.10. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и по окончании матча,
судьи обязаны сообщить рапортом в КОФФ.
8.11. Судья матча несёт ответственность за надлежащее оформление протокола
матча. Если судья матча не внёс в протокол матча случаи предупреждений,
удалении, травм футболистов, имевших место в матче и подтверждённых
врачами команд, а также нарушения порядка в зале, то он отстраняется от обслуживания матчей соревнований. Все записи в протоколе матча заполняются только судьей. Представители команд обязаны ознакомится с записями в
протоколе матча и подписать его.
8.12. К судьям, обслуживающим Соревнования любительских клубов, применяются санкции в соответствии с «Дисциплинарным Кодексом арбитра», утверждённым Бюро КОФФ.
8.13. Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры по футзалу»
ФИФА.
8.14. Просьбы команд или организаций о замене назначенных на матчи судей не
принимаются.
8.15. Протокол матча оформленный арбитром, не позднее 24 часов после окончания игры доставляется по адресу: , г. Калуга, ул. Суворова 121, п. 3, . Судья

матча обязан самостоятельно сообщить результат матча ответственному работнику КОФФ и направить фотографию протокола матча в течении одного
часа
8.16. Инспектирование Соревнований осуществляется ИК инспекторами утверждёнными Бюро КОФФ
8.17. Назначение инспекторов на игры осуществляет ИК ( инспекторский комитет)
по согласованию с Председателем.
8.18. Инспектор матча обязан:
- строго руководствоваться настоящим Регламентом, Правилами игры, Регламентами ФИФА, УЕФА, РФС и соответствующими методическими рекомендациями;
- прибыть на спортивное сооружение, на котором проводится матч, не позднее, чем за 30 минут до на чала матча;
- принять меры для решения вопросов, связанных с организацией и проведением матча (включая действия службы безопасности и медицинской служб),
оценить действия судей на основании действующих методических указаний
и личного анализа. По окончании матча проставить в протоколе матча оценки судьям и расписаться;
- в случае подачи протеста, жалобы, об имевших место инцидентах до, во
время или после матча, неудовлетворительной оценки судье и/или помощнику, в
тот же день направить факсом в «КОФФ» рапорт о случившемся матче инциденте
и наличии неудовлетворительной оценки;
- сообщить в рапорте о соответствии Регламенту мячей, которыми проводилась игра;
- доставить в КОФФ (не позднее, чем за 48 часов после окончания матча)
рапорт по установленной форме. Если инспектор не указал в срочной информации после матча или не внес в рапорт случаи предупреждения или удаления, которые имели место в матче, или информацию об имевших место
инцидентах, то он отстраняется от инспектирования матчей на оставшийся
сезон
8.18. Инспектор несет полную ответственность за своевременную и достоверную
информацию о прошедшем матче.
8.19. Инспектор имеет право покинуть зал только тогда, когда убедиться в полном
заполнении и подписании протокола матча.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД) И ФЕДЕРАЦИЙ.
9.1.

Футболисты, руководители футбольных клубов и команд, принимающие
участие в данных Соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организован-

ность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, в соответствии правилам «Fair play».
Руководители клубов, команд несут ответственность за поведение футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей матча и
инспектора.
9.2.

Руководители команд (клубов) несут ответственность за неправильное
оформление заявочной (дозаявочной) документации, .

9.3.

Футбольные клубы несут ответственность за поведение своих зрителей,
официальных лиц, членов клубов, а также любого другого лица, выполняющего определённую миссию на каком-либо матче от имени футбольных клубов . Футбольный клуб несут ответственность за обеспечение общественного
порядка и безопасности до, во время и после матча в зале и прилегающей
территории, руководствуясь при этом настоящим Регламентом «Правилами
поведения зрителей и обеспечения их безопасности на объектах спорта во
время проведения футбольных матчей под эгидой КОФФ».

9.4.

Футболисты, спортивная одежда которых не соответствует «Правилам игры в
футзал», к матчу не допускаются.

9.5.

Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также
случаи возникновения в зале беспорядков среди зрителей (до, во время или
после матча) рассматриваются КДК «КОФФ». Санкции за нарушение правил
игры и Регламента Соревнований, недисциплинированное поведение игроков
и руководителей команд налагаются в соответствии с Дисциплинарным Регламентом «КОФФ». (публикация на сайте: КОФФ ).

9.6.

Дисквалификация за проступки, допущенные во время матчей, применяется к
футболистам:
 за каждые три желтые карточки, полученные последовательно в разных
матчах данных Соревнований – на следующий матч («автоматическая
дисквалификация»);
 игрок, получивший два предупреждения в разных матчах Кубка, пропускает очередной матч своей команды.
 за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку, в том числе игру рукой («фол последней надежды») – на следующий матч;
 две жёлтые карточки, полученные в одном матче, считаются удалением, и
они аннулируются, ранее полученные предупреждения не снимаются.
При получении футболистом двух жёлтых карточек в одном матче футболист дисквалифицируется на следующий матч данных Соревнований;
 за удаление в матче (красная карточка) – на следующий матч и до решения КДК «КОФФ» к матчам не допускается.
Дисквалификация по решению КДК «КОФФ» применяется на срок согласно
положениям Дисциплинарного Регламента ОО «КОФФ».

Если игра не состоялась по вине одной из команд (неявка, снятие с Соревнований) и ей засчитано поражение, то дисциплинарные санкции, ранее наложенные на футболистов и тренеров (пропуск игры) остаются прежними для
обеих команд.
9.8. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или ушедшей с
поля, засчитывается техническое поражение со счётом 0-5, а командесопернику засчитывается победа со счётом 5-0. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного футболиста
команде засчитывается поражение со счётом 0-5, а команде-сопернику присуждается победа со счётом 5-0. В случае большей разницы мячей или равной 5 мячам – результат остаётся.
9.9. Команда, не явившуюся на игру/игры без уважительной причины
,обязана возместить принимающей команде все расходы, связанные с
арендой зала.
9.10. Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнований, провела менее половины
матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более
матчей, то данной команде засчитывается поражение в оставшихся матчах со
счетом 0-5, а командам – соперникам присуждается победа со счетом 5- 0.
9.11. Если в соревнованиях, в которых проводятся матчи по системе на выбывание «Плей-офф», одна из команд не явилась на один из матчей без уважительной причины, то данная команда снимается с данного этапа соревнований, а команда-соперник выходит в следующий этап розыгрыша.
9.12. Если в финальных играх за 1-2, 3-4 места одна из команд не явилась на один
из матчей без уважительной причины, то данной команде присваивается соответственно 2, 4 места, а команде-сопернику присваивается соответственно
1, 3 места.
9.7.

9.13. В случае, если срок дисквалификации футболиста превышает количество календарных матчей, предусмотренных до конца данного сезона, оставшийся
срок дисквалификации переносится на следующий сезон (за исключением
«автоматической дисквалификации»), и независимо от перехода дисквалифицированного лица в другой клуб, участвующего в Соревнованиях под эгидой КОФФ.
9.14. Жёлтые и красные карточки, полученные в матчах Чемпионата и Первенства,
учитываются только в этих соревнованиях.
9.15. Если матч по решению судьи был прекращён из-за недисциплинированного
поведения футболистов одной из команд или ухода с поля команды или обеих команд, то на эти команды накладываются санкции, приведенные в п. 9.8.
Регламента.
9.16. На команду, не явившуюся на игру без уважительной причины, накладываются санкции, приведенные в п. 9.8,9.9. Согласно положения Дисциплинарного Регламента «КОФФ».
9.17. В случае отсутствия медицинского работника на спортивном сооружении
матч не проводится, команде-хозяину поля засчитывается поражение со счётом 0-5, а её сопернику присуждается победа со счётом 5-0.
9.18. Право переноса матчей в случаях чрезвычайных обстоятельств принадлежит
руководству «КОФФ».

9.19. За грубые нарушения Регламента команда может быть исключена из Соревнований.
9.20. В случае несвоевременного прибытия команды к месту проведения матча к
установленному времени его начала (невыход на футбольное поле) принимающий клуб делает всё возможное для проведения матча в этот же день. По
истечении 30 минут со времени официального начала матча судья матча
информирует комитет КОФФ о случившемся для принятия решения.
9.21. Во время матчей не допускается присутствие в пределах технической зоны
лиц, не включённых в протокол матча. В технической зоне должны находиться только игроки, внесённые в протокол матча, а также лица включённые
в протокол матча э
10. ПРОТЕСТЫ.
10.1. Команды имеют право подать протест на факты, связанные с несоблюдением
«Правил игры» и/или настоящего Регламента в части проведения матча.
10.2. Протесты рассматриваются КДК «КОФФ».
10.3. При подаче протеста команда уплачивает целевой взнос в размере 2000 рублей. Целевые взносы на рассмотрение протеста направляются на расчётный
счёт ОО «КОФФ».
10.4. Не принимаются к рассмотрению:





несвоевременно поданные протесты;
протесты, не зафиксированные в протоколе матча;
протесты на качество судейства;
протесты, которые не подтверждены уведомлением о перечислении клубом
целевого взноса соответствующего размера.

10.5. Начальник команды (главный тренер) имеет право подать протест после
окончания матча, и обязан немедленно сообщить об этом судье матча. Подача протеста (краткое его изложение) отражается в протоколе матча. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к
их подачи, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента.
Протест, касающийся несоответствия Правилам игры размеров ворот и разметки площадки, должен быть подан в письменном виде первому судье не
позднее, чем за один час до начала матча.
Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о
подаче протеста сразу после окончания матча, в протокол матча вносится
соответствующая запись.
Протест должен быть доставлен представителем команды в течение 24 часов
с момента окончания матча в офис КОФФ

10.6. Протест рассматривается не позднее 5 дней с момента поступления всех материалов в КДК «КОФФ».
10.7. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны быть подкреплены доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча;
запись в протоколе матча; рапорты судей матча, инспектора , иные документы, способствующие объективному и полному изучению обстоятельств.
10.8. Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и объективность сведений, содержащихся в протесте. В случаях, если в протесте содержатся ложные, искажённые сведения, а также, если в протокол матча внесена запись о подаче протеста, но клуб не предпринял дальнейших необходимых мер к их направлению в КОФФ, данная организация вправе применить к футбольному клубу и лицам, подавшим протест, дисциплинарные
санкции в соответствии с «Дисциплинарным регламентом» КОФФ.
10.9. Основаниями к возврату денежного взноса являются:
 удовлетворение протеста;
11. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ И МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
11.1. Матчи команд любительских мини-футбольных команд проводятся в спортивных залах, заявленных футбольными клубами и утверждённых КОФФ.
Матч Чемпионата и Первенства должен быть проведён в срок, установленный календарём Соревнований, либо определённый КОФФ в соответствии с
Регламентом.
Клубы, принимающие тур, имеют право с разрешения КОФФ на перенос
сроков проведения Соревнований, при этом соответствующий запрос должен быть направлен не менее, чем за 10 дней.
11.2. Определение готовности спортивного сооружения к Соревнованиям производится комитетом по мини-футболу не позднее, чем за 10 дней до их начала.
11.3. Места проведения Соревнований должны быть обеспечены работой медицинского персонала и представителями органов охраны общественного порядка.
11.4. Спортивное сооружение, в котором проходит соревнование должно иметь:
а) Инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта, разработанная в соответствии с типовой инструкцией, утвержденной Приказом Минспорта РФ от 26 ноября 2014 г.№ 948 , включающая в себя
типовой план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведений соревнований, утвержденная администрацией зала и
согласованная с территориальными органами безопасности и территориальными ор-

ганами МВД РФ на районом уровне. (Постановление Правительства РФ от 18.04.2014
№ 353);
б) Акт обследования и категорирования объекта спорта (Приказ Минспорта РФ №
921 ОТ 30.09.2015);
в) Актуальный Паспорт безопасности объекта спорта ( 1-я страница с визами согласований и 1 — й раздел « Общие сведения об объекте спорта») ( Приказ Минспорта
РФ № 895 от 21.09.2015);
г) Сертификат соответствия футбольных ворот в системе сертификаций ГОСТ Р (Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 № 309);
11.5. Клуб-хозяин поля обязан:
 обеспечить сопровождение судейской бригады и инспектора из раздевалки
до выхода на поле и при выходе с поля до раздевалки представителями органов охраны общественного порядка (службы безопасности клуба или спорткомплекса), а также при выходе со спорткомплекса до транспорта;
 исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме судей,
обслуживающих матч, инспектора матча, руководителей ОО КОФФ , а
также лиц, приглашённых первым судьёй или инспектором матча. Официальные представители, играющих команд могут войти в судейскую комнату;
 совместно с дирекцией зала обеспечить безопасность судей, участников Соревнований, зрителей;
 обеспечить наличие игровой площадки с размерами (37-40 м. х 17-20 м.) с
качественным покрытием, отвечающим «Правилам игры» и размеченной
технической зоной;
 обеспечить наличие на стадионе исправного табло-хронометра и микрофона;
 обеспечить наличие раздевалки для игроков каждой команды, оборудованной достаточным количеством мебели (стулья, вешалки и т.д.), душем и туалетом;
 обеспечить наличие комнаты для судей с необходимым инвентарём и оборудованием;
 обеспечить дежурство врача во время проведения матча;
 обеспечить наличие инвентаря для протирки площадки в процессе игры;
 обеспечить для проведения игры наличие 2 (двух) одинаковых футбольных
мячей пригодных для игры в мини-футбол.
 В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории
Калужской области на спортивный объект проходят лица внесённые в протокол матча. Игроки и руководители команд должны входить в спорт сооружение в масках. Лица не соблюдающие данный пункт на спортивный объект
не допускаются
 Соблюдение санитарного Регламента КОФФ является обязательным для
всех участников
 Для заполнения протокола представители команд входят в судейскую комнату в масках.
 Ответственность за допуск футболиста на матч в случае болезни, недомогания несёт тренер команды.
12. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

12.1. Футбольные клубы (организации), команды которых участвуют в Соревнованиях, несут все расходы, необходимые для проведения этих Соревнований.
К указанным расходам могут относиться:
 компенсация расходов судьям и инспекторам по их командированию до места проведения матча и обратно по нормам, установленным законами и иными нормативно-правовыми актами КОФФ;
 выплаты судьям и инспекторам вознаграждения за услуги по судейству и инспектированию матчей судьи ;
 расходы по аренде спортзала, транспорта, затраты на афиши, программы,
таблицы, и т.п.
12.2. Финансовые средства за участие в Чемпионате Первенстве , Кубке по минифутболу (футзалу) среди любительских команд сезона 2020-2021 г.г. вносятся Клубами - участниками Соревнований — на счёт КОФФ в размерах и
сроки , определяемые решением Президиума КОФФ, на основании договора,
заключаемого футбольными клубами (организациями) и КОФФ:
- взнос на участие в Чемпионате среди любительских мужских команд 16000
(шестнадцать тысяч) рублей не позднее чем за пять дней до начала первого тура;
- взнос на участие в Первенстве среди любительских команд 7000 (семь тысяч) рублей не позднее чем за пять дней до начала первого тура;
- взнос на участие только в Кубке в размере 7000 (семь тысяч) рублей;
Вступительные взносы клубов (команд) идут на расходы по организации и
совместному проведению Соревнований, осуществляемые «КОФФ» (подготовка и издание научно-методической и информационно-аналитической литературы, почтово-телеграфные и телефонные расходы, оплата интернета,
приобретение наградной атрибутики, канцтоваров и инвентаря, проведение
учебно-методических занятий ,семинаров и п.р., обучение тренеров).
12.3. Выплаты вознаграждений двум судьям матча, инспектору осуществляются
двумя играющими командами в размерах, определяемых Президиумом
КОФФ.
Чемпионат, Кубок среди любительских команд:
 судья матча – 750 рублей за игру;
 второй судья игры – 750 рублей за игру;
- инспектор) – 750 рублей за игру.
Первенство, среди любительских команд
- судья матча – 700 рублей за игру;
- второй судья игры – 700 рублей за игру;
- инспектор) – 700 рублей за игру.
12.4. Расходы команд по питанию, размещению и оплате проезда к месту Соревнований и обратно несут командирующие организации.

12.5. Расчёты с судьями и инспектором матча производится в день проведения
матча и не позднее, чем за 20 минут до начала игры. В случае несвоевременных расчётов с судьями и инспектором матча, команды могут быть сняты с
Соревнований решением Бюро КОФФ.
12.6. Клубы, не внёсшие взносы, к Соревнованиям не допускаются.
12.7. КОФФ в праве увеличить размеры целевых взносов в случае появления дополнительных расходов в течение сезона, а также в связи с инфляцией.
12.8. Регистрация игроков в системе ЕНИ 250 р. с одного футболиста
13. НАГРАЖДЕНИЕ.
13.1. Клубу, занявшему первое место в Чемпионате, присваивается звание «Чемпион» по мини-футболу среди любительских команд сезона 2020-2021 гг.,
Победитель Кубка по мини-футболу среди любительских команд сезона
2020-2021 гг., награждается Кубком, дипломом, грамотами . Игроки и тренеры команды награждаются дипломами и золотыми медалями. Финалист Кубка награждается Кубком, дипломом, грамотами . Игроки и тренеры команды
награждаются дипломами и серебряными медалями.
13.2. Клубы, занявшие второе, третье места Чемпионате награждаются малыми
кубками, дипломом, грамотами , а игроки и тренеры команды — соответственно награждаются дипломами, грамотами и серебряными и бронзовыми
медалями.
13.3. КОФФ определяет и награждает 5 лучших игроков в Первенстве и Кубке
(вратарь, защитник, нападающий, бомбардир, игрок), которые награждаются
специальными индивидуальными призами .
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
14.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются
совместно соответствующими комитетами Президиумом или Бюро КОФФ.

РЕКВИЗИТЫ:
Общественная организация « Калужская областная Федерация футбола»

ИНН 4029026601
КПП 402801001
ОГРН 1024000004500
р/с 40703810800000001249
к/с 30101810200000000700

в АО «Райфайзенбанк» г. Москва
БИК 044525700
Юридический адрес: г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, пом. 3

