
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Нижегородской области по мини-футболу

среди юношеских команд в пяти возрастных группах:
1998-1999, 2000-2001, 2002- 2003, 2004-2005, 2006-2007 гг.р.

в сезоне 2015-2016г. Зона Юго-восток
                                                  
                                                           1. Цели и задачи.
Областные соревнования проводятся в целях:
- развития пропаганды и популяризации мини-футбола в Нижегородской области;
- повышение уровня спортивного мастерства мини-футболистов;
- организация досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни.
- определения сильнейших юношеских команд в Нижегородской области.
                                                2. Руководство соревнований.
2.1 Общее руководство и контроль над подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области, Федерация футбола 
Нижегородской области.
 2.2 Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет комитет по 
проведению соревнований  в (в дальнейшем – КПС) ФФНО.
 2.3 ФФНО Является единственным представителем Министерства спорта и молодежной политики 
Нижегородской области, уполномоченным на право проведения официальных любительских 
соревнований по мини-футболу на территории Нижегородской области.

                      3. Участники соревнований, сроки, место и время проведения.
3.1 К участию в соревнованиях допускаются все желающие команды  Нижегородской области.
3.2 Первенство Нижегородской области – 2015 - 2016 года  проводится
                                                   с октября 2015 по март 2016 года.
                                          Первый тур состоится 11 октября 2015года
                     4. Условия проведения соревнований и определение победителей.
 Соревнования проводятся по  действующим Правилам мини-футбола.
 Матчи проходят в два тайма по 20 минут грязного времени.
Команды 2006-2007гг.р играют два тайма по 15 минут.
Последняя минута второго тайма играется по чистому времени.
 При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает  команда имеющая:
А - наибольшее количество побед во всех играх;
Б - лучший результат в играх между собой;
В - лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;



Г - наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
Д - наименьшее количество очков, начисляемых игрокам и официальным лицам команд за нарушение 
(жёлтая карточка-1 очко; красная карточка-3 очка)
Е -по жребию, в полуфинальных и финальных матчах,а также в матче за 3 – е место при ничейном результате 
пробиваются 6 – ти метровые удары по 5 человек.

                                                  5. Оформление документов
При выезде на соревнования команды обязаны иметь:
1.Заявочный лист с визой врача и командирующей организации. В заявочный лист вносится не 
более 15 игроков, 1 тренер. 1 представиель.
2.На каждого игрока должна быть оформлена карточка участника Первенства Нижегородской 
области по мини-футболу с фото 3х4 заверяется директором учебного заведения и федерацией 
футбола проводящей соревнования в данной зоне.
3.У игроков достигших 14 летнего возраста карточка заявляется на основании
паспорта РФ.

                                               6. Судейство соревнований.

 Судейство соревнований осуществляется арбитрами АМФР и судьями первой категории 
Нижегородской области.

                                              7. Дисциплинарные санкции.
 Дисциплинарные санкции в отношении руководителей команд и игроков осуществляются 
Контрольно-Дисциплинарным комитетом ФФНО в соответствии с требованиями Дисциплинарного 
Кодекса.  
                                                 8. Финансовые расходы.
 Расходы  команд по командированию на соревнования в Первенстве 2015 – 2016 года (проезд, 
питание, суточные в пути) несут командирующие  организации.
 Заявочный взнос за участие в Первенстве – 2015-2016 года  составляет
10.000 (Десять  тысяч  рублей) 00 копеек за одну команду.
                                                        9. Экипировка.
Игроки команд обязаны иметь единую игровую форму. Игроки команд не имеющие защитной 
экипировки к участию в матче не допускаются.
                                             10.  Банковские реквизиты
 ОО «СФФ» г. Сергач НО : Общественная организация
«Сергачская Федерация футбола» г.Сергач. Нижегородской области
 адрес 607510 г.Сергач Нижегородской области пос. Юбилейный,
дом 7- 57. тел. 8 910 138 17 98
Банковские реквизиты: ИНН 5229995034, КПП 522901001
         ОГРН 1135200002167
         Р/счет 40703810739070000025
         К/сч 30101810000000000846
         Банк: Нижегородский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Нижний Новгород
         БИК: 042202846

                                               11.Награждение победителей
 Команды призёры Первенства – 2015-2016 года награждаются: кубками
  и ценными подарками.
 Лучшие игроки Первенства – 2015-2016 года (вратарь, игрок, нападающий и защитник) 



награждаются ценными подарками.
В случае события, не прописанного в данном положении , решение принимается Комитетом по 
мини-футболу ФФНО.

Информационный партнёр газета «Футбол-Хоккей НН»
Контактные телефоны: 8-910-138-17-98   Есенков Михаил Анатольевич
                                             8-902-788-85-88     Бойко Андрей Вячеславович

Официальный сайт: www.sergath-5x5.narod.ru
Эл. почта: CFFSERGACH@yandex.ru


