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ПОЛОЖЕНИЕ

О Кубке Пензенской области по мини-футболу среди взрослых команд в сезоне 2019-2020 г.г. 

1. Цели и задачи
1. Популяризация мини-футбола среди молодежи и подростков г. Пензы и Пензенской

области
2. Пропаганда здорового образа жизни
3. Определение обладателя Кубка Пензенской области по мини-футболу среди мужских 

команд КФК

2. Участники и условия проведения
К участию в соревнованиях допускаются все команды КФК г.Пензы и области, подавшие 

заявки до 12.12.2019 г. В заявочный лист включается до 20 футболистов. В протокол матча 
вносится не более 14 игроков. Систему розыгрыша определяет ГСК в зависимости от количества 
участвующих команд.

Соревнования проводятся в январе 2020 года.
Продолжительность игры:

-  В группах -  2 тайма по 20 мин.' (последняя минута чистого времени) с 5 
мин.перерывом, 5 фол - пробивать;

-  Начиная с полуфинала -  2 тайма по 20 мин. (чистое время) с 10 мин.перерывом, 6 фол
-  пробивать.

3. Определение победителей
Места команд в группах определяются по количеству набранных очков (победа -  3 оч., 

ничья -  1 оч., поражение -  0 оч.).
В случае равенства очков двух и более команд, при играх в группах преимущество 

получает команда, имеющая:
-  Лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, 

разность забитых и пропущенных мячей);
-  Наибольшее количество побед во всех матчах;
-  Лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
-  Наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
-  Наименьшее количество очков, начисляемых игрокам за нарушение правил 

(предупреждение -  1 очко, удаление -  3 очка);
В случае ничейного результата в основное время матча начиная с 1/2 финала, для 

выявления победителя назначается дополнительное время 2 тайма по 5 мин. Если дополнительное 
время не выявит победителя назначаются серии 6-ти метровых ударов, до выявления победителя. 
Фолы, набранные в основное время сохраняются в дополнительное время.

4. Заявки
Предварительные заявки (заявочный лист установленной формы) предоставляются в 

Общественную организацию «Федерация футбола Пензенской области» не позднее 26 декабря 
2019 года и ксерокопию платёжного поручения о перечисленном денежном взносе (заявочном 
взносе) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, не позднее 26 декабря 2019 года.

В протокол соревнований (игр) вносится, не более 14 футболистов. Заявка заверяется 
руководителями клуба (команды), врачебно-физкультурным диспансером или другим мед. 
учреждением.

В матчах Кубка области игрок имеет право выступать только за одну команду.



5. Награждение
Команда -  обладатель Кубка области по мини-футболу награждается переходящим 

кубком, дипломом и ценным призом ФФПО.
Команда -  финалист Кубка области по мини-футболу награждается дипломом и ценным 

призом ФФПО.
Лучшие игроки награждаются индивидуальными призами.

6. Финансовые расходы
За счёт заявочных взносов производятся финансовые затраты: оплата судей приобретение 

ценных и памятных призов игрокам и командам, оформление необходимой документации и 
спортивной атрибутики, аренда спортивных помещений, медицина а также затраты на развитие 
ФФПО.

Расходы по командированию команд (оплата проезда, размещения, выплата суточных) несут 
командирующие организации.


