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УТВЕРЖДЕНО:                 

Решением Президиума ОО «Федерация футбола   

города Иркутска» № 53 от 08.12.2020  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении тренировочных матчей по мини-футболу среди 

детско-юношеских команд 2010, 2011 г.р. сезона 2020-2021  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:   

1.1. Организация тренировочных матчей по мини-футболу среди команд 2010, 2011 

г.р. сезона 2020-2021 гг. (далее – Тренировочные матчи) проводится в соответствии с 

планом соревнований, организуемых в 2020-2021 г. Общественной организацией 

«Федерация футбола города Иркутска» (далее – ФФГИ) для поддержания спортивного 

тонуса юных футболистов до снятия введенных на территории Иркутской области 

ограничений на проведение соревнований из-за угрозы распространения коронавирусной 

инфекции.    

Тренировочные матчи являются частью тренировочного процесса и не относятся к 

соревнованиям, проведение которых предполагается в соответствии с планом 

соревнований, организуемых ФФГИ в 2020-2021 гг., после снятия соответствующих 

ограничений (пункт 1.1 Положения). Распространение на Тренировочные матчи локальных 

правовых актов ФФГИ не меняет характер данных матчей, являясь приемом юридической 

техники, призванным упростить организацию Тренировочных матчей.  

Тренировочные матчи проводятся в соответствии с Правилами игры в мини-футбол за 

изъятиями, предусмотренными Положением и локальными правовыми актами ФФГИ.  

1.2. Тренировочные матчи проводятся с целью развития футбольного движения в г. 

Иркутске.  Основными задачами проведения Тренировочных матчей являются:   

-развитие и популяризация футбола в городе и области среди детей;  

-пропаганда здорового образа жизни  

-повышение мастерства футболистов;  

-выявление способных и талантливых игроков  

-получение игровой практики игроков 2010, 2011 г.р.  
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2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТРЕНИРОВОЧНЫХ МАТЧЕЙ  

2.1. Контроль за подготовкой и проведением Тренировочные матчи осуществляет 

ФФГИ.  

2.2. Непосредственное проведение Тренировочных матчей осуществляет Организатор 

Тренировочных матчей, назначаемый Президиумом ФФГИ. На Организатора 

Тренировочных матчей возлагается обязанность по контролю за исполнением требований, 

предусмотренных Положением.  

2.3. Судейство Тренировочных матчей осуществляют арбитры, назначаемые 

Организатором Тренировочных матчей.    

2.4. Юридически значимые решения, касающиеся проведения Тренировочных матчей 

(применение спортивных санкций, рассмотрение протестов, привлечение Организатора 

Тренировочных матчей к дисциплинарной ответственности и т.д.) принимают в рамках 

своей компетенции юрисдикционные органы и коллегиальный исполнительный орган 

ФФГИ.  

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ МАТЧЕЙ 

3.1. Тренировочные матчи проводятся с 18 декабря 2020 года по 26 апреля 2020 года. 

Матчи проводятся согласно календарю Тренировочных матчей, утвержденному 

Организатором Тренировочных матчей (далее – календарь Тренировочных матчей).    

3.2.  Местом проведения Тренировочных матчей являются расположенные на 

территории г. Иркутска спортивные залы, предназначенные для игры в футбол и 

соответствующие требованиям действующего законодательства, предъявляемым к 

объектам спорта.  По согласованию с тренерами и руководителями иногородних команд-

участниц Тренировочных матчей могут проходить в других городах и населенных пунктах 

Иркутской области.  

 

4. УЧАСТНИКИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ МАТЧЕЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА   

          4.1. К участию в Тренировочных матчах допускаются детские команды 2010, 2011 

годов рождения, относящиеся к областным спортивным школам или иным организациям и 

прошедшие процедуру заявки в соответствии с Положением о заявке на участие в 
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соревновании, утвержденным Президиумом ФФГИ, и пунктом 4.2 Положения, а также 

оплатившие заявочный (стартовый) взнос за участие в Тренировочных матчах.   

4.2.  Для участия в Тренировочных матчах команда подает заявочный лист. Форма 

заявочного листа размещается на официальном Интернет-сайте ФФГИ по адресу: 

www.ffgi.ru (далее – Официальный сайт ФФГИ). На каждого игрока, внесенного в 

заявочный лист команды, Представитель команды обязан предоставить свидетельство о 

рождении, справку от врача о допуске игрока к занятиям физической культурой, а также 

спортивную страховку.  

4.3. Максимальное количество игроков, допускаемых к включению в заявку команды 

на конкретный матч, не может превышать 14 человек. Заявка команды на конкретный матч 

осуществляется посредством перечисления игроков в протоколе матча.   

4.4. Не допускается включение в заявку команды на конкретный матч игроков, 

дисквалифицированных  Контрольно-дисциплинарным  комитетом  ФФГИ, а также 

игроков, отбывающих автоматическую  дисквалификацию.   

Автоматическая дисквалификация по количеству желтых карточек, полученных в 

разных матчах в совокупности, применяется к игроку при получении им 3 таких карточек.   

4.5. Обязанность по соблюдению ограничений на включение игроков в заявку на 

конкретный матч лежит на самих командах и находится в зоне их ответственности.    

4.6. Порядок дозаявки игроков определяется Положением о заявке на участие в 

соревновании утвержденным Президиумом ФФГИ. Форма дополнительного заявочного 

листа размещается на Официальном сайте ФФГИ. Переход игроков из одной команды в 

другую не допускается.   

4.7. Команда вправе в любое время после начала и до окончания периода проведения 

Тренировочных матчей отказаться от продолжения участия в нем, подав соответствующее 

заявление Организатору тренировочных матчей. В этом случае команда исключается из 

числа участников Тренировочных матчей по решению Организатора тренировочных 

матчей. Последствия такого исключения определяются Положением о дисциплинарных 

нарушениях и спортивных санкциях, утвержденным Президиумом ФФГИ. 

 

http://www.ffgi.ru/
http://www.ffgi.ru/
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ МАТЧЕЙ 

 5.1.  Тренировочные матчи  назначаются  Организатором  Тренировочных 

матчей в  порядке, предусмотренном Положением о календаре соревнования, 

утвержденным Президиумом ФФГИ. 

5.2. Тренировочные матчи проводятся по правилам мини-футбола. 

Продолжительность матча – 2 тайма по 20 минут (грязного времени) и перерыв 5 минут. 

Число игроков одной команды, одновременно находящихся на площадке во время игры – 5 

(4 полевых игрока и вратарь). Игровой мяч – футзальный мяч. По согласованию обеих 

сторон разрешается играть мячом № 4. Количество замен в матче не ограничено, обратные 

замены допускаются (из числа игроков, внесенных в протокол матча). Игроки допускаются 

на матч только при наличии формы в единой цветовой гамме, гетр и щитков. 

5.3. Тренировочные матчи 2010, 2011 г.р. проходят в формате чемпионата в два круга 

по системе «каждый с каждым». Победители определяются по наибольшему количеству 

набранных очков: за выигрыш – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.  

Места команд в дивизионах определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае 

равенства очков у двух и более команд, их места определяются исходя из критериев, 

учитываемых в следующем порядке:   

- по наибольшему числу побед во всех встречах;   

- по результату игр между собой (число очков, число побед, разница забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле); - по 

лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;   

- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах.  

Присутствие в месте проведения матча медицинского сотрудника, снабженного 

аптечкой и имеющего квалификацию, необходимую для оказания первой медицинской 

помощи участникам матча, обеспечивается силами объекта спорта, на котором проводятся 

соревнования (пункт 3.2 Положения), или принимающей командой. Риски, связанные с 

отсутствием такого специалиста, лежат на принимающей команде.  
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6. СУДЕЙСТВО ТРЕНИРОВОЧНЫХ МАТЧЕЙ 

6.1. Обслуживающие матч судьи назначаются Организатором Тренировочных матчей. 

Судейство в матчах осуществляется одним арбитром из числа арбитров, обслуживающих 

соревнования, проводимые ФФГИ.   

6.2. В полномочия арбитра матча входит надлежащее оформление протокола матча, 

учет голов, предупреждений и удалений, полученных игроками и тренерами 

(представителями) команд, принятие решения по вопросу о допуске игроков к участию в 

матче (раздел 7 Положения), о прерывании матча и его переносе по основаниям, 

предусмотренным Положением о календаре соревнования, утвержденным Президиумом 

ФФГИ.  

6.3. Арбитр, назначенный для обслуживания матча, обязан прибыть на место его 

проведения за 30 минут до начала матча.    

  

7. ПОРЯДОК ДОПУСКА ИГРОКОВ К УЧАСТИЮ В МАТЧЕ   

7.1. Заявка команды на конкретный матч осуществляется посредством перечисления 

игроков в протоколе матча. Игрок, включенный в протокол матча, считается участником 

последнего, независимо от его фактического присутствия на поле.   

7.2. Запрещается включение в заявку команды на конкретный матч игроков, не 

допущенных к участию в Тренировочных матчах в соответствии с Положением о заявке на 

участие в соревновании, утвержденным Президиумом ФФГИ.  За нарушение запрета 

команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.   

7.3. Запрещается включение в заявку команды на конкретный матч игроков, 

дисквалифицированных Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФГИ, а также игроков, 

отбывающих автоматическую дисквалификацию.  За нарушение запрета команде 

засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.   

7.4. До начала матча арбитр матча предоставляет тренерам (представителям) команд 

протокол матча установленной формы (Приложение № 1 к Положению) для внесения в него 

игроков, включенных в заявку команд на соответствующий матч.   

7.5. Протокол матча с заполненными составами команд предоставляется арбитру 

матча. Наряду с протоколом представители команд предоставляют арбитру матча копию 

заявки команды с отметкой Организатора Тренировочных матчей о допуске команды к 

участию в Тренировочных матчах, копию дозаявочного листа с отметкой Организатора о 

допуске заявляемых игроков, если команда дозаявляла игроков. После сверки составов 
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команд с копией заявки команды и дозаявочного листа арбитр матча обеспечивает 

фотографирование страницы протокола с внесенными составами команд и направление 

фотокопии этой страницы в форме электронного сообщения по адресу, указанному в 

подпункте 5 пункта 9.1 Положения.   

7.6. Матч не может быть начат до внесения в его протокол составов команд, 

фотографирования и направления фотокопии соответствующей страницы протокола (пункт 

7.5 Положения).   

7.7. При обнаружении в протоколе игрока, не допущенного к участию в 

Тренировочном матче (пункты 7.2 и 7.3 Положения), арбитр матча при содействии 

представителей команд устанавливает, кто из присутствующих игроков является лицом, 

внесенным в протокол матча и не допущенным к участию в Тренировочном матче, и 

уведомляет представителей обеих команд о том, что соответствующий игрок не допущен.   

7.8. При наличии любых сомнений в возможности допуска игрока к участию в матче 

заинтересованные игроки или тренеры (представители) команд обязаны обратить внимание 

арбитра матча на конкретные обстоятельства, вызывающие такие сомнения. В этом случае 

арбитром матча незамедлительно предпринимаются все необходимые меры для проверки 

соответствующих обстоятельств.   

7.9. При обнаружении нарушения условий допуска игрока к участию в матче арбитр 

матча отражает данный факт в протоколе матча.   

7.10. Обязанность по соблюдению ограничений на включение игроков в заявку на 

конкретный матч лежит на самих командах и находится в зоне их ответственности.   

7.11. Нарушение предусмотренных пунктами 7.2, 7.3 и 7.7 Положения условий 

допуска игрока к участию в матче не является препятствием к проведению последнего. 

После уведомления представителей команд о таком нарушении и предоставления им 

разумного времени на его устранение арбитр матча обязан начать игру, независимо от того, 

устранено ли это нарушение. В таком случае, последствия нарушения условий допуска 

игрока к участию в матче определяются Положением о дисциплинарных нарушениях и 

спортивных санкциях, утвержденным Президиумом ФФГИ.  

  

8. ФИКСАЦИЯ ИТОГОВ МАТЧА   

8.1. После окончания игры арбитр матча обязан в течение 20 минут указать в 

протоколе матча авторов забитых голов. Если при проведении игры имели место 

предупреждения, удаления и (или) травмы футболистов, а также нарушения порядка на 

поле, арбитр матча обязан отразить информацию об этом в протоколе с полнотой, 

позволяющей составить представление об указанных событиях.    
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8.2. Заполненный в соответствии с пунктом 8.1 Положения протокол матча 

подписывается арбитром матча и тренерами (представителями) команд, в течение 30 минут 

после окончания игры.    

8.3. Арбитр матча обеспечивает фотографирование каждой страницы протокола и 

направление фотокопий в форме электронного сообщения по адресу, указанному в 

подпункте 5 пункта 9.1 Положения. Направление фотокопий осуществляется в течение 2 

часов после окончания матча.    

8.4. Протокол матча должен быть предоставлен арбитром матча по итогам 

Организатору Тренировочных матчей в течение 24 часов после окончания матча.    

8.5. Результаты матчей утверждаются Организатором Тренировочных матчей при 

условии наличия протокола матча и отсутствия поданного в установленном порядке 

протеста, от рассмотрения которого может зависеть результат матча. Отсутствие протокола 

является безусловным основанием для назначения переигровки матча.    

8.6. При наличии поданного протеста (пункт 8.5 Положения) результат матча 

утверждается Организатором Тренировочных матчей на основании решения, принятого 

Контрольно-дисциплинарным комитетом ответственной организации по результатам 

рассмотрения соответствующего протеста.    

 

             9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

9.1. Направление сообщений, связанных с проведением Тренировочных матчей, может 

осуществляться с использованием следующих электронных адресов:   

1) по вопросам, относящимся к компетенции Контрольно-дисциплинарного  

комитета – kdk@ffgi.ru;   

2) по вопросам, относящимся к компетенции Апелляционного комитета – 

 apc@ffgi.ru;   

3) по вопросам, связанным с деятельностью медиа группы – media-group@ffgi.ru;   

4) по вопросам, относящимся к процедуре заявки команд 

 (игроков) – ffgi2015@mail.ru;  

5) по иным вопросам, связанным с проведением Турнира – cup@ffgi.ru .  

9.2. В части, не урегулированной Положением и локальными правовыми актами 

ответственной организации, а также в части, не противоречащей статусу Тренировочных 

матчей, при его подготовке и проведении ФФГИ и ФФИО руководствуется принципами и 

актами ФИФА, УЕФА и Российского футбольного союза.   
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9.3. Положение утверждается Президиумом ФФГИ и вступает в силу с момента его 

опубликования на официальном сайте.   

9.4. Настоящее положение является официальным приглашением на Тренировочные 

матчи.  
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