
 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Решением Президиума ОО «Федерация футбола  

города Иркутска» № 53 от 08.12.2020  

Президент ОО «ФФГИ»________Райников А.С.                                                                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о расходах, связанных с организацией и проведение Тренировочных 

матчей по мини-футболу среди команд 2008, 2009 г.р. сезона 2020-2021 гг. 

 

1. Расходы, связанные с проведением Тренировочных матчей по мини-футболу 

среди команд 2008,2009г.р. сезона 2020-2021 гг. (далее – Тренировочных матчей), несут 

участвующие в Тренировочных матчах команды.  

2. Расходы, указанные в пункте 1 Положения, состоят из расходов на организацию 

Тренировочных матчей в целом (далее – Расходы на проведение Тренировочных матчей) и 

расходов на проведение матчей (далее – Расходы на матч).  

3. Оплата расходов на проведение Тренировочных матчей производится из 

денежных средств, собранных в результате внесения участвующими в нем командами 

заявочных (стартовых) взносов, размер которых определяется пунктом 8 Положения.  

4. Расходы на проведение Тренировочных матчей формируются из денежных 

средств, предназначенных для организации:  

- деятельности Организатора Тренировочных матчей (составление календаря 

соревнования, проведение жеребьевки, назначение и перенос матчей, контроль за таблицей 

дисквалификаций, извещение об основаниях возбуждения дисциплинарных производств);  

- деятельности Общего отдела ФФГИ (сбор и обработка заявочных и 

дополнительных заявочных листов, согласий на обработку персональных данных, 

подготовка идентификационных карт спортсменов, оповещение команд по текущим 

вопросам, связанным с проведением Турнира);  



- поддержки Интернет-ресурсов www.ffgi.ru в части освещения Тренировочных 

матчей, а также аккаунтов ФФГИ в социальных сетях (деятельность системного 

администратора сайта, размещение протоколов матчей, новостей, объявлений, и т.п.);  

- приобретения наградной атрибутики; 

- оплаты судейства Тренировочных матчей из расчета 400 руб. за матч. 

5. Расходы на проведение матча несутся принимающей командой и состоят из 

арендной платы за поле, на котором проходит матч. Размер арендной платы определяется 

объекта спорта, на котором проводится матч.  

6. Заявочный (стартовый) взнос за участие в Тренировочных матчах составляет 7500 

руб. 

7. Заявочный (стартовый) взнос вносится путем передачи представителем 

участвующей в Тренировочных матчах команды ответственному сотруднику ФФГИ 

денежных средств в наличной форме или посредством перечисления денежных средств в 

безналичной форме на расчетный счет ФФГИ.  

8. Дополнительное премирование (награждение) команд или игроков (по 

номинациям) осуществляется с участием спонсоров, если таковые привлечены к 

проведению Тренировочных матчей.  

9. В случае исключения команды из числа участников Тренировочных матчей после 

его начала либо отказа команды от продолжения участия в Тренировочных матчах 

(стартовый) взнос, внесенный такой командой, возврату не подлежит. 


