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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата г. Ильичевска по
футзалу в сезоне 2013-2014 г.г.

1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Цель Положения
Целью Положения является
определение принципов организации
и проведения
соревнований по футзалу (далее – соревнований) под эгидой Федерации футбола
Ильичевска, порядка, норм и правил отношений между субъектами футзала на основе
создания системы прав, обязанностей и ответственности юридических и физических лиц.
1.2 Задачи Положения
Задачами Положения являются:
1.2.1. Содействие проведению соревнований на уровне требований регламентных
документов ФФУ, ФФОО, ФФИ и АФУ.
1.2.2. Определение порядка управления и контроля за организацией и проведением
соревнований.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Содействие дальнейшему развитию футзала в г. Ильичевске.
2.2. Повышение уровня мастерства футболистов-аматоров.
2.3. Создание необходимых условий для подготовки и успешного выступления команд
города во Всеукраинских соревнованиях.
2.4. Определение места команд в турнирной таблице соответственно с требованиями
Положения.
2.5. Создание комфортных и безопасных условий для участников соревнований и зрителей.
2.6. Предоставление права Чемпиону города выступать во Всеукраинской финальной части
среди аматорских команд в сезоне 2014 г.
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
3.1. Исключительное право на общее руководство и контроль за организацией и
проведением соревнований принадлежит ФФИ совместно с АМФОО и комитетом
студенческого, аматорского и массового футзала АФУ.
3.2. Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на ФФИ
согласно Договора с АМФОО.
3.3. Соревнования проводятся в соответствии с принципами «Честной игры», согласно
календаря соревнований, утвержденного Исполкомом ФФИ и согласованным с АМФОО и
АФУ.
3.4. Оперативное управление соревнованиями осуществляет комитет мини-футбола
(футзала) ФФИ и главный судья соревнований.
4. СРОКИ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. Соревнования проводятся с 27 октября 2013 г. по 16 марта 2014 г. (каждое воскресенье с
9.00) в СК «Юность»
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
5.1. К участию в Чемпионате города допускаются команды г. Ильичевска и районов
Одесской области, которые взяли обязательства выполнять уставные и регламентные нормы
и решения ФФИ и АМФОО, также своевременно платят взносы и совершают другие
обязательные платежи в установленном порядке и своевременно.
5.2. К участию в отборочных соревнованиях и всеукраинском финале не допускаются:
- игроки футзальной «Екстра-лиги» и высших футзальных лиг других стран;
- игроки первой лиги по футзалу (допускается не больше 2 игроков в одной команде);
- игроки профессиональных футбольных лиг, за исключением второй лиги;
- игроки, возраст которых на день подачи заявки на участие в соревнованиях меньше 16 лет.
6.ОБЯЗАННОСТЬ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА КОМАНД
6.1. Перенос игры с инициативы одной из команд совершается только с согласия другой
команды-участницы данного матча и решением Исполкома ФФИ или в случае
возникновения уважительных причин, только решением Исполкома ФФИ. Для этого
команда-инициатор переноса обязана предоставить письменное заявление за 2 недели до
даты проведения матча с подписями представителей двух команд, где должна быть указана
причина переноса, новая дата и время перенесенной игры. Новая дата должна
предшествовать календарной. Дополнительные расходы, возникшие с связи с переносом
матча, несет команда-инициатор. При невыполнении вышеуказанного или неявки на матч
согласно календаря игр команде засчитывается техническое поражение - : + .
6.2. Заполнение протокола происходит за 30 минут до начала матча. Ответственность за
заполнение протокола несут гл. арбитр матча и представитель команды.
В зоне запасных игроков, помимо самих игроков, находятся лица, внесенные в заявку
команды на чемпионат как официальные представители и руководители команд, а также
внесенные в протокол матча. Общим количеством не более трех человек.
6.3. Футболисты, руководители команд, принимающие участие в чемпионате обязаны
выполнять все требования настоящего положения, проявляя при этом высокую дисциплину,
организацию, уважение к сопернику и зрителям. В случае недисциплинированного
поведения футболиста (футболистов, руководства команды) по решению арбитра и
инспектора ФФИ игра может быть прекращена. Руководители команд несут полную
ответственность за поведение своих игроков команды и не имеют право вмешиваться в
действия арбитра и инспектора ФФИ.
6.4. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения футболиста
(футболистов, зрителей, руководство команды), то этой команде засчитывается поражение
( - : +), в случае если счет был в пользу команды которой не являлась нарушителем, то этот
счет остается в силе. Если разница мячей больше или равна 3, в пользу команды которой
засчитывается победа, то счет остается неизменным. Ответственность несет руководство
команды (клуба). Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения
футболиста (футболистов, зрителей, руководство команды) обеих команд, то поражение
( - : +) засчитывается обеим командам.
6.5 Если игра была проведена без должной спортивной борьбы, пассивно с полным
пренебрежением к результату встречи и зрителям, КДК ФФИ вправе принять решение (на
основании рапортов арбитра и инспектора ФФИ) об аннулировании результата игры с
зачетом поражения обеим командам (- : +) и принятия к ним дисквалификации на
определенный срок.
6.6 Игроки и официальные лица команд в соревнованиях АФЛУ под эгидой ФФИ и АМФОО
обязаны строго придерживаться норм регламентных документов ФФИ и АФЛУ. В случае,
если игрок, выступающий за одну команду, которая принимает участие в отборочных

соревнованиях под эгидой ФФИ, одновременно будет заявлен или сыграет за одну или
несколько команд, которые также берут участие в отборочном цикле в любом другом
регионе, игрок отстраняется от участия в любых соревнованиях АФЛУ до конца сезона.
Командам, в составе которых он допустил нарушения статьи 18 Регламента (хронологически
– командам, за которых он был заявлен позже), во всех матчах с его участием засчитывается
техническое поражение.
6.7 Игроку запрещено быть заявленным за 2 и больше команд, которые берут участие в
соревнованиях АФЛУ в разных регионах. На протяжении сезона игрок имеет право
выступать не больше чем за 2 команд
7. ЗАЯВКА
7.1 Заявка подается в двух экземплярах, заверенная врачом и официальным представителем
команды, а также отправляется в электронном виде на адрес электронной почты ФФИ.
7.2 В заявку вносятся 18 футболистов. К заявке прилагается в обязательном порядке
страховой полис команды и взнос (150 грн.) за участие в чемпионате города
Дозаявка игроков осуществляется до начала второго этапа, но не позже 10.02.2014.
Так же в заявочный лист запрещено вносить игроков , которые заявлены за другую команду
участвующую в данных соревнованиях.
7.3 Переходы (перезаявки) игроков разрешены только в промежутке между окончанием
Первого и началом Второго этапа Чемпионата города и при письменном подтверждении
отсутствия претензий к игроку у обеих команд.
7.4 Дозаявка на участие в Кубке города - не более 2 игроков.
8. ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Соревнования проводятся в два этапа:
Первый этап - команды сыграют по круговой системе в один круг.
Второй этап – по количеству набранных очков определяются две лиги (высшая и первая).
Количественный состав лиг определяет оргкомитет до начала чемпионата.
На этом этапе:
- команды играют в два круга без учета очков набранных на первом этапе;
- выявляют чемпиона и призеров высшей и первой лиг.
8.2. В случае равенства очков у двух команд, оспаривающих 1-е место, между этими
командами назначается дополнительный матч.
8.3. В случае ничейного результата в основное время игры, назначается дополнительное
время, два тайма по 5 минут, если и дополнительное время не выявит победителя –
назначается пробитие 6-ти метровых ударов, согласно инструкциям ФИФА.
8.4. В случае равенства очков у трех и более команд – победитель определяется по:
а) большему количеству очков набранных в играх между собой;
б) лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между этими командами;
в) большему количеству забитых мячей в играх между этими командами;
г) жребию.
8.5. Время игры 2 тайма по 20 минут «грязного времени» - 2 последние минуты второго
тайма «чистое время».
8.6. Система начисления очков: победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.
8.7. Игры обслуживает бригада арбитров в составе:
главный арбитр, 2-ой арбитр, судья – хронометрист
9.ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
9.1. Игрок пропускает очередную игру если он:
- получил 4 предупреждения
- удаляется с поля за два предупреждения
- удаляется с поля за фол « последней надежды»
За каждый повторный перебор предупреждений (8,12,16 - желтых карточек) .Количество
пропускаемых игроком игр увеличивается на одну
9.2. Во всех остальных случаях применяются санкции согласно ДК ФФИ.

9.3. Предупреждения и удаления полученные в играх чемпионата, не учитываются в Кубке
и наоборот, за исключением дисциплинарных санкций
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
10.1. Расходы, связанные с проведением соревнований за счет участвующих команд,
согласно сметы, утвержденной представителями команд. Смета прилагается.
11. НАГРАЖДЕНИЕ
11.1 Команда, занявшая 1 место в Чемпионате г. Ильичевска в спортивном сезоне 2013 2014 г.г. награждается памятным Кубком, дипломом, а игроки медалями.
10.2 Команды занявшие 2 и 3 места награждаются памятным Кубками, дипломами , а игроки
медалями
10.3 Лучшие игроки Чемпионата награждаются памятными призами по номинациям:
- лучший вратарь
- лучший игрок
- лучший бомбардир
- лучший тренер
- лучшая бригада арбитров
Р.S. Возникшие спорные вопросы, не предусмотренные данным Положением, решаются
согласно Регламента ФФИ либо исполкомом ФФИ.
Оргкомитет

г. Ильичевск
октябрь 2013 г.

