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РЕГЛАМЕНТ J
о проведении Первенства Пензенской области по мини-футболу среди взрослых

команд в сезоне 2019-2020 г.г.

1.Цели и задачи:
Соревнования проводятся в целях пропаганды и развития мини-футбола в Пензенской области, 
выявления сильнейших команд области.

2.Руководство соревнований:
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство физической 

культуры и спорта Пензенской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
Федерацию футбола Пензенской области.

3.Время и место:
Сроки игр устанавливаются календарем соревнований 
Соревнования проводятся в два этапа:
1 этап - зональные областные соревнования (ноябрь 2019 г. -  декабрь 2019 г.)
2 этап - финальные областные соревнования (январь - февраль 2020 г.)

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6
1.Нижне- 
Ломовский
2. Земетчинский
3. Спасский
4. Наровчатский
5. Вадинский

1. Белинский
2. Каменский
3. Пачелмский
4. Башмаковский
5. Тамалинский

1. Сердобский
2. Бековский
3. Колышлейский
4. Пензенский
5.Мало- 
Сердобинский

1. Лопатинский
2. Неверкинский
3. Шемышейский
4. Камешкирский

1. Кузнецкий
2. Городищенский
3. Никольский
4. Сосновоборский
5. г. Кузнецк

1. Бессоновский
2. Иссинский
3. Лунинский
4. Мокшанский

Ответственность за проведение зональных соревнований берут на себя:
Зона 1 - г. Нижний Ломов Зона 4 - Камешкир
Зона 2 - г. Каменка Зона 5 - г. Кузнецк
Зона 3 -  Пензенский район Зона 6 -  Мокшан/Бессоновка
Отчетную документацию о проведении 1 этапа предоставить в Федерацию футбола 

Пензенской области до 24 декабря 2019 года
По итогам I этапа будет дополнительное совещание с представителями команд -  

победителями зон. Время и место будут сообщены дополнительно.

4.Участники соревнований:
4.1 .Участниками областных соревнований по футболу могут быть любительские 

футбольные клубы, КФК предприятий, учреждений или других организаций, гарантирующие 
соблюдение и выполнение требований настоящего Положения. От каждого района участие 
принимает 1 (одна) команда.

Система розыгрыша определяется ГСК в зависимости от числа участвующих команд.
4 .2 . Руководители организаций, городов и районов области, КФК, футбольных и 

спортивных клубов обязаны до 01 октября 2019 г. подтвердить участие своих команд в 
соревнованиях гарантийным письмом.

4 .3 . При оформлении именных заявок представляются следующие документы:
- заявочный лист (по форме, установленной федерацией футбола), отпечатанный на 

машинке или принтере, (в двух экземплярах) подписанный руководителем организации, Ф/К или 
спортклуба, скрепленной печатью данной организации (спортклуба) и медицинского учреждения, а 
также визой и печатью врача о допуске каждого участника к соревнованиям.

4.4 . К участию в соревнованиях не допускаются:
- футболисты, не имеющие постоянной регистрации на территории Пензенской области, за 

исключением студентов очных отделений ВУЗов, которые должны иметь временную регистрацию;
- футболисты, выступающие в сезоне 2019-2020 г.г. за другие команды областных 

соревнований по мини-футболу среди взрослых команд, проводимых ОО «ФФПО».
Все вопросы участия игроков в соревнованиях, а также переход в другие команды, решает 

КДК ОО «ФФПО».



5.Схема проведения и определение победителей:
Места команд в соревнованиях определяются по наибольшей сумме набранных очков во 

всех встречах. За выигрыш начисляется - 3 очка, за ничью -  1 очко, за проигрыш -  0 очков.
В случае равенства очков у двух места определяются по следующим показателям:
- результатам игр между собой (количество очков, количество побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, количество забитых мячей);
- по наибольшему числу побед во всех встречах;
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
- в случае равенства всех этих показателей -  по жребию.
В стыковых матчах в случае ничьей назначается серия 6 метровых ударов.

6. Награждение:
Команды, занявшие призовые места в соревнованиях награждаются кубками, дипломами и 

медалями Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

7. Финансовые расходы:
1 этап - зональные областные соревнования (ноябрь 2019 г. -  декабрь 2019 г.)
Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований (медицинское обеспечение,

судейство, безопасность участников соревнований) берут на себя команды (организация) - хозяин 
поля

2 этап - финальные областные соревнования (январь - февраль 2020 г.)
Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований (медицинское обеспечение, 

безопасность участников соревнований) берут на себя команды (организация) - хозяин поля.
Судейство и награждение участников соревнований осуществляется за счет средств ОО 

«Федерация футбола Пензенской области».

Транспортные расходы несут командирующие организации.


