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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях первенства Оренбургской области по мини-футболу
среди студенческих команд в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол в вузы» на 2017-2018 г.
1. Цель и задачи
Областные соревнования по мини-футболу являются II этапом
соревнований общероссийского проекта «Мини-футбол в вузы» и проводятся
с целью:
- укрепления спортивных традиций образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования;
- повышения качества учебно-тренировочной работы в вузах и ссузах
области;
- выявления сильнейших команд по мини-футболу и их подготовки для
участия во Всероссийских соревнованиях.
2. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований,
контроль за их ходом осуществляет министерство физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области и Оренбургская областная
федерация мини-футбола.
Полномочия министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области по организации и проведению соревнований
осуществляются ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской
области».
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
муниципальные органы управления физической культурой и спортом в
городах и районах Оренбургской области, федерации футбола и минифутбола, на территории которых проводятся соревнования.

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап: первенство среди курсов в учреждениях СПО и ВПО - до 15 октября
2017 г.
II этап: отборочные соревнования - до 1 декабря 2017 г. проводятся по зонам:
г. Бузулук - западная, г. Оренбург - центральная, г. Орск - восточная.
III этап: финальные соревнования проводятся в г. Оренбурге с
18 по 20 декабря 2017 г.
4.Участники
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды юношей и
команды девушек (раздельно), укомплектованные студентами учреждений
СПО и ВПО дневной формы обучения, зарегистрированные на сайте АМФР
(www.amfr.ru) в срок до начала II этапа соревнований.
Возраст участников не должен превышать 28 лет на дату начала
соревнований.
Состав команды - 14 человек, в том числе 12 игроков (10 полевых и 2
вратаря), 1 руководитель и 1 тренер.
Профессиональные футболисты, имеющие действующий контракт
футбольных и мини-футбольных клубов РФПЛ и ФНЛ, Суперлиги и Высшей
лиги АМФР, к участию в соревнованиях не допускаются.

5. Условия проведения соревнований
Положение и система проведения I и II этапов соревнований
разрабатываются на местах.
В финальную часть соревнований выходят по две лучшие команды из
западной и восточной зон и четыре лучшие команды из центральной зоны.
Система проведения финальных соревнований определяется главной
судейской коллегией в зависимости от числа участвующих команд.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков
(победа - 3, ничья - 1, поражение - 0).
В случае равенства очков у нескольких команд преимущество получает
команда, имеющая:
- лучшие показатели в личных встречах (очки, разность мячей, число забитых
мячей);
-большее количество побед;
- лучшую разность мячей;
- большее число забитых мячей;
- меньшее количество нарушений.

6. Награждение
Команде, занявшей первое место, присваивается звание - Чемпион
области по мини-футболу среди студентов (студенток). Она награждается
Кубком и дипломом первой степени и получает право представлять
Оренбургскую область в чемпионате ПФО. Игроки и тренер награждаются
дипломами первой степени и медалями.
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами второй и
третьей степени, а игроки и тренеры, соответствующими дипломами и
медалями.
Лучшие игроки и тренер награждаются призами ООФМФ.
7. Условия финансирования
Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований II
этапа несут районные и городские спорткомитеты.
Расходы, связанные с проведением III этапа (оплата судейства и
медицинского обслуживания, наградной материал, услуги спортсооружения)
несет ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской области».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд в оба конца,
суточные, проживание и питание на период соревнований) осуществляются
за счет командирующих организаций.
8. Порядок допуска
Команды должны не позднее, чем за один месяц до начала II этапа
соревнований подтвердить свое участие главным судьям, ответственным за
проведение зональных соревнований: западная зона - Постникову О.Н.
(т.89228999714), центральная зона - Алексееву Г.Н. (т.89228418255),
восточная зона - Ротмистрову С.Н. (т.8(3537)250480)
До начала финальных соревнований необходимо подтвердить свое
участие по электронной почте (AlexeevGN@mail.ru) или по тел.89228418255.
Команды, не подтвердившие в ООФМФ свое участие в финальном этапе за 7
календарных дней до начала соревнований, не допускаются к участию в
соревнованиях и будут заменены ГСК по согласованию с организаторами на
команды, выступавшие на предыдущих этапах соревнований по спортивному
принципу.
В мандатную комиссию непосредственно перед началом соревнований
предоставляются следующие документы: заявка, подписанная руководителем

учебного заведения, заверенная врачом и гербовой печатью, студенческие
билеты, зачетные книжки и паспорта участников.
Команды, не принявшие участие в открытии соревнований, к турниру
не допускаются.
Команды обязаны иметь два комплекта формы разного цвета. В случае
совпадения цветов футболки меняет вторая команда.
Игрок, получивший по ходу турнира 2 предупреждения, пропускает
очередную игру. По наказанию удаленного игрока, решение принимает ГСК.
Данное положение является официальным вызовом на зональные
соревнования.

