Список терминов и определений
1. ФИФА: Международная федерация футбола.
2. УЕФА: Союз Европейских футбольных ассоциаций.
3. РФС: Общероссийская общественная организация «Российский футбольный
союз».
4. АМФР: Общероссийская общественная организация «Ассоциация мини-футбола
России»
5. МРО «Северо-Запад»: Межрегиональное объединение федераций футбола
«Северо-Запад»
6. ФФЛО: Общественная организация «Федерация футбола Ленинградской
области
7. Юрисдикционные органы: Контрольно-дисциплинарный и Апелляционный
комитеты ФФЛО.
8. КДК: Контрольно-дисциплинарный комитет ФФЛО.
9. ДПС – Департамент по проведению соревнований ФФ ЛО
10. ДСИ – Департамент судейства и инспектирования ФФ ЛО
11. КФС – Коллегия футбольных судей ДСИ ФФ ЛО
12. Клуб (команда): футбольный клуб (команда), спортивно подчиняющийся
правилам и нормам ФИФА, УЕФА, РФС и ФФЛО участвующий или желающий
участвовать в организованных под юрисдикцией ФИФА, УЕФА, РФС и ФФЛО спортивных
соревнованиях по футболу (всех его разновидностей).
13. Игрок: футболист, зарегистрированный в таком качестве в РФС (если иное не
установлено нормами ФИФА, УЕФА или РФС).
14. Официальное лицо: любое лицо, за исключением Игроков, которое выполняет
какую-либо деятельность, связанную с футболом, в РФС, Лигах, Федерациях или Клубе,
независимо от его должности, вида деятельности (административная, спортивная или
любая иная) и ее продолжительности, в том числе любой уполномоченный штатный
сотрудник Клуба, включенный в заявочный лист руководящего и тренерского состава
Клуба (команды) для участия в соревнованиях (в частности, официальными лицами
являются менеджеры, тренеры и медицинский персонал).
15. Официальное лицо матча: судья, второй судья, судья-хронометрист и/или
делегат, инспектор, осуществляющие контроль за организацией матча и лица,
оценивающие действия судейской бригады.
16. Правила игры: правила игры в мини-футбол, принятые Международным
советом ИФАБ («Международным советом Футбольной ассоциации»).
17. Время «ДО матча»: промежуток времени между вступлением команды на
территорию спортивного комплекса и стартовым свистком судьи.
18. Время «ПОСЛЕ матча»: промежуток времени между финальным свистком
судьи и моментом, когда команда покинет территорию спортивного комплекса.
19. Соревнования: Чемпионат, Первенство, Кубок, турниры, проводимые ФФ ЛО
согласно календарного плана Комитета по физической культуре, спорту, туризму
Ленинградской области.
20. Официальный матч: матч, организуемый под эгидой ФФЛО для всех команд
или клубов в пределах его сферы деятельности.
21. Регламенты ФФЛО: Устав, регламенты, распоряжения ФФЛО.
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1. Цели и задачи проведения.
1.1. Соревнования проводятся в целях:
- развития мини-футбола в Ленинградской области;
- повышения уровня спортивного мастерства игроков по мини-футболу;
- выявления сильнейших мини-футбольных клубов и команд Ленинградской области;
- организации досуга населения Ленинградской области;
- пропаганды мини-футбола;
2. Организаторы соревнований.
2.1. Общее руководство и контроль за проведением соревнований осуществляет Комитет по
физической культуре и спорту Ленинградской области.
2.2. Непосредственную организацию, проведение и управление соревнованиями осуществляет
Федерация футбола Ленинградской области.
3. Участники соревнований.
3.1
К соревнованиям, проводимых Федерацией футбола Ленинградской области
допускаются все желающие любительские мини- футбольные клубы (команды) и
организации, представляющие муниципальные образования Ленинградской области и
Санкт-Петербурга, соответствующие требованиям настоящего Регламента, письменно
подтвердившие свое участие в данном соревновании своевременно уплатившие взносы за
участие в соревнованиях.
Команды, имеющие задолженности по оплате взносов, к соревнованиям не допускаются.
3 .2. К участию в Чемпионате Ленинградской области среди мужских и женских команд
допускаются команды, составленные из игроков не младше 2001 года рождения.
3.3. К участию в Первенстве Ленинградской области среди команд ветеранов допускаются
команды, составленные из игроков 1982 г.р. и старше.
3.4. Каждый игрок может быть внесен в заявку только одной команды.
3.5. В соревнованиях юношеских команд могут выступать игроки моложе возрастом, но не
младше чем на один год, в соревнованиях девушек на два года.
3.6. Все игроки должны быть зарегистрированы в ЕИС ФФЛО.
4. Сроки и схема проведения соревнований.
4.1. Соревнования проводятся в феврале-апреле 2018 года.
4.2. Программа соревнований составляется Федерацией футбола Ленинградской области на
основании календарного плана комитета по физической культуре и спорту администрации
Ленинградской области.
4.3. Схема проведения соревнований выбирается в зависимости от количества
участвующих команд по предложению Комитета по проведению соревнований.
В случае, когда количество участников не более пяти, соревнования проводятся по
круговой системе в один круг.
В случае, когда количество участников более пяти, то на первом этапе соревнований
команды делятся на группы (по территориальному принципу), где проводят игры по
круговой системе в один круг. По итогам группового этапа соревнований две сильнейшие
команды из группы выходят в финальный этап, где разыгрывают места с 1 по 4 (6).
Остальные команды разыгрывают оставшиеся места.
5. Места проведения соревнований.
5.1. Соревнования могут проводиться как в залах, предоставленных командами-участницами,
так и в залах, арендованных Федерацией футбола Ленинградской области, соответствующих
необходимым требованиям и стандартам для проведения игр в мини-футбол.
5.2. Матчи соревнований могут начинаться не ранее 11 часов 00 минут и не позднее 20 часов
00 минут.
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6.Судейство соревнований.
6.1. Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры в мини-футбол» (выпуск
2014/2015 года с дополнениями и изменениями, внесенными АМФР).
6.2. Судейство матчей соревнований осуществляется судьями, рекомендованными судейскоинспекторским комитетом Федерации футбола Ленинградской области.
6.3. Судейская бригада должна прибыть в спортивный комплекс, где проводится матч не
менее чем за 1 час до назначенного времени начала матча.
6.4. По прибытию к месту проведения матча судья обязан убедиться в наличии медицинского
персонала в спортивном зале, проверить наличие документов у медицинского персонала,
подтверждающих его квалификацию и личность.
6.5. После окончания матча судья обязан в течение 15 минут оформить протокол на сайте
«Наградион» с указанием игроков забивших мячи (в том числе забивших мячи в свои ворота).
Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления и травмы игроков, а также
случаи нарушения порядка в спортивном комплексе, судья матча обязан внести об этом
исчерпывающую запись в протокол.
6.6. В случае подачи протеста или имевших место инцидентов до, во время и после игры судья
обязан
представить лично или по факсимильной связи в КПС свой рапорт не позднее 24 часов после
игры (не считая выходных и праздничных дней).
6.7. В случае возникновения беспорядков в спортивном зале судья имеет право прервать
матч, убедившись в невозможности его проведения дальше прекратить его.
6.8. В случае требования руководителя клуба (команды) одной из играющих команд по
идентификации личности игрока команды соперника до начала, в перерыве или по окончании
матча (до момента прихода команд в раздевалки) судья немедленно обратившись к
руководителю клуба (команды), должен сверить фотографию на сайте «Наградион» с игроком,
после чего произвести соответствующую запись в протоколе и направить рапорт в КПС.
6.9. В случае если судьей матча в протокол игры не внесены предупреждения и удаления,
которые имели место в матче, он несет дисциплинарную ответственность перед СК
в
соответствии с Дисциплинарным кодексом арбитра.
6.10. СК
несет ответственность перед Президиумом (Бюро Президиума) Федерации за
выполнение судьями своих обязанностей по обеспечению требований Правил игры и
настоящего Регламента.
СК может принять решение об исключении судьи из рекомендательного списка с
последующим утверждением Президиумом (Бюро Президиума) Федерации.
Судья несет дисциплинарную и финансовую ответственность за соблюдение Правил игры и
Регламента соревнований.
7. Документация соревнований и порядок ее оформления.
7.1. Команды, допущенные к участию в соревнованиях, подают в КПС в соответствии с
графиком заявочные листы по установленной форме с записью в них заявляемых игроков, а
так же регистрируют игроков на сайте «Наградион». Вместе с заявочным листом,
предоставляется Договор о проведении соревнований между Федерацией футбола
Ленинградской области и организацией, осуществляющей оплату заявочного взноса за
команду в двух экземплярах, подписанный организацией, оплачивающей заявочный взнос
(проект Договора имеется на сайте ФФЛО по адресу http://fflo.ru/docs/common-docs/).
На каждое соревнование, проводимое Федерацией, предоставляется отдельная (ый) заявка
(заявочный лист).
7.2. В заявочный лист команды может быть включено не более 20 игроков.
Дозаявки игроков разрешены до стадии плей-офф (за два тура до конца соревнований)
Переходы игроков запрещены.
7.3. В заявочном листе указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество игрока;
число, месяц и год рождения;
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гражданство;
адрес регистрации (согласно общегражданского паспорта или согласно ф№9 (для игроков
моложе 14 лет) или по месту пребывания;
клуб (команда), из которого переходит игрок – только для игроков, оформляющих
переход;
номер общегражданского паспорта или свидетельства о рождении (для игроков моложе 14
лет);
подпись врача с указанием количества допущенных игроков, личная печать врача
спортивной медицины и печатью учреждения, в котором работает данный врач.
Футболисты в заявочный лист должны быть внесены в алфавитном порядке. Заявочные листы
(в том числе дозаявки) должны быть выполнены машинописным способом.
В заявочном листе указываются фамилия, имя, отчество руководителей клуба (команды)
(Президент клуба, начальник команды, старший тренер клуба (команды) тренер команды), их
домашний адрес и телефоны (домашний и мобильный ), а также цвет основной и запасной
игровой формы команды.
Заявочный лист должен быть подписан одним из руководителей клуба (команды), заверен
печатью клуба (команды), предприятия, органа МО к которому относится данный клуб
(команда), телефон и электронный адрес контактных лиц.
7.4. Клубы (команды) несут ответственность за достоверность документов и всех сведений,
которые предоставляются в КПС при оформлении документации и регистрации участников
соревнований.
8. Условия проведения соревнований, ответственность клубов (команд), игроков и
руководителей клубов (команд).
8.1. В случае самовольного ухода команды с поля или отказа от игры, команда подлежит
санкции согласно Дисциплинарного Регламента Федерации футбола Ленинградской области.
8.2. Факт неявки команды на игру устанавливается судьей игры по истечении 30 минут со
времени начала матча, указанного в календаре или, в случае проведения в спортивном зале
предыдущей игры, по истечении 30 минут после ее окончания.
Неявкой считается присутствие менее трех игроков команды, письменно заявленных в
протокол матча в игровой форме на игровом поле по истечении 30 минут со времени начала
матча.
8.3. За участие в соревнованиях невнесенного в протокол матча, внесенного в протокол матча
под другим номером или дисквалифицированного игрока, команда подлежит санкции согласно
Дисциплинарного Регламента Федерации футбола Ленинградской области.
8.4. За участие в соревнованиях неоформленного в установленном порядке (заявленного на
основании недостоверного документа) игрока команда подлежит санкции согласно
Дисциплинарного Регламента Федерации футбола Ленинградской области. При повторном
нарушении команда по решению Президиума (Бюро Президиума) Федерации футбола
Ленинградской области может быть снята с соревнований. Под участием игрока в матче
считается, что игрок письменно заявлен в протоколе матча.
8.5. Матч не может продолжаться, если в составе любой из команд осталось менее 3 игроков,
включая вратаря. В этом случае игра прекращается, команде, в составе которой осталось менее
3 игроков, присуждается поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице присуждается победа
со счетом 5:0. В случае большей разницы мячей результат остается в силе.
8.6. Продолжительность игр:
Наименование соревнования
Чемпионат Ленинградской области
среди мужских команд
Чемпионат Ленинградской области

Продолжительность игры
2 тайма по 20 минут «чистого времени»
2 тайма по 20 минут «общего времени» с учетом,
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среди женских команд
Первенство Ленинградской области
среди команд юношей U-18, U-16
Первенство Ленинградской области
среди команд юношей U-14
Первенство Ленинградской области
среди команд юношей U-12
Первенство Ленинградской области
среди команд девушек U-18, U-16
Первенство Ленинградской области
среди девушек U-14
Первенство Ленинградской области
среди команд ветеранов

что последняя минута каждого из таймов
берется по «чистому времени»
2 тайма по 25 минут «общего времени» с
учетом, что последняя минута каждого из
таймов берется по «чистому времени»
2 тайма по 20 минут «грязного времени» с
учетом, что последняя минута каждого из
таймов берется по «чистому времени»
2 тайма по 15 минут «грязного времени» с
учетом, что последняя минута каждого из
таймов берется по «чистому времени»
2 тайма по 20 минут «грязного времени» с
учетом, что последняя минута каждого из
таймов берется по «чистому времени»
2 тайма по 15 минут «грязного времени» с
учетом, что последняя минута каждого из
таймов берется по «чистому времени»
2 тайма по 20 минут «грязного времени» с
учетом, что последняя минута каждого из
таймов берется по «чистому времени»

8.7. Руководители клуба (команды) обязаны не позднее, чем за 20 минут до назначенного
времени начала матча письменно заявить в протокол матча фамилии и имена игроков с
указанием их номеров. В протоколе матча письменно заявляются не более 14 игроков и не
более 3 руководителей клуба (команды), находящихся в технической зоне. Запрещается
вносить в протокол матча фамилию одного и того же лица в качестве игрока и руководителя
команды.
9. Определение победителей соревнований.
9.1. Места на групповом этапе Чемпионата (Первенства) Ленинградской области по минифутболу определяются по сумме очков набранных на данном этапе соревнований. За победу в
матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства очков
у двух и более команд места определяются последовательно по следующим показателям:
а) по результату игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
б) по наибольшему числу побед во всех матчах;
в) по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
г) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
д) по наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и официальным лицам
команды за нарушения (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка);
е) по жребию.
10. Дисциплинарные санкции.
10.1. Дисциплинарные санкции к клубам, официальным лицам и футболистам применяются
КДК в соответствии с Дисциплинарным Регламентом Федерации футбола Ленинградской
области.
10.2. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень санкций
регулируются Дисциплинарным Регламентом Федерации футбола Ленинградской области.
10.3 Игрок, получивший 3 предупреждения (накопительно), пропускает следующую игру.
11. Протесты. Обжалования решений КДК.
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11.1. Порядок рассмотрения протестов определяется Дисциплинарным Регламентом
Федерации футбола Ленинградской области.
11.2. В Апелляционном Комитете Федерации могут быть обжалованы принятые КДК в
соответствии с Дисциплинарным Регламентом.
12. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
12.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов
спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители: руководитель органа исполнительной власти Муниципального
района Ленинградской области в области физической культуры и спорта, Федерация футбола
Ленинградской области, руководитель спортсооружения, главный судья матча и инспектор
матча.
13. Страхование участников.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований, который
представляется в главную судейскую коллегию. Страхование участников возлагается на
руководителей команд.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
14. Награждение.
14.1. Кубками и дипломами Комитета (Федерации) соответствующих степеней
награждаются команды (клубы), победители и призеры соревнований, а игроки команд
победителей и призеров соревнований награждаются медалями.
14.2. Лучшие игроки соревнований по номинациям (лучший игрок, лучший вратарь,
лучший бомбардир) награждаются памятными призами, грамотами Комитета (Федерации).
15. Условия финансирования.
15.1. Соревнования финансируется Комитетом по физической культуре и спорту
Ленинградской области за счет средств бюджета Ленинградской области в соответствии с
утвержденными нормами расходов на проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2018 год и ФФЛО, за счет взносов за участие и иных
привлеченных внебюджетных источников финансирования.
15.2. Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение) несут
командирующие организации на весь период соревнований.
15.3. Расходы, связанные с оплатой судейства на соревнованиях, награждения победителей,
призеров, лучших игроков несет Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской
области (в соответствии с утвержденными нормами расходов на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год).
15.4. Федерация футбола Ленинградской области несет расходы из средств взносов за участие
и привлеченных средств на оплату судейства соревнований (расходы сверх норм расходов на
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год),
административно-хозяйственные расходы и затраты Федерации, связанные с организацией,
управлением
и
проведением соревнований, изданием информационно-справочной
литературы, организацией связи (телефон, факс, электронная почта, сайт) и др.
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