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РЕГЛАМЕНТ
Первенства Пензенской области по мини-футболу среди подростковых команд

в сезоне 2019-2020 г.г.

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях развития и популяризации мини-футбола в 

коллективах города Пензы и области, вовлечение молодежи в активные занятия физической 
культурой и спортом и определения победителей и призеров соревнований.

2. Руководство
Общее руководство проведения соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры спорта Пензенской области. Непосредственно проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Министерством 
физической культуры и спорта Пензенской области, по предоставлению ФФПО.

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся в период с октября 2019 года по март 2020 года в 

спортивных залах города Пензы.

4. Участники и условия проведения
К участию в соревнованиях допускаются все подростковые команды КФК города 

Пензы и области (девушки и юноши), подтвердившие свое участие не позднее 04 октября 
2019 года.

Юноши 2008-2009 г.р., 2006-2007 г.р., 2004-2005 г.р., 2002-2003 г.р.
Девушки дополнительно и юноши 2010-2011 г.р.
Состав команды 20 игроков + тренер-представитель.
Продолжительность игры 2 тайма по 20 минут с 5-ти минутным перерывом. Система 

розыгрыша зависит от количества участвующих команд.

5. 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 (кол-во очков, кол-во побед, разность забитых
и пропущенных мячей);
наибольшее кол-во побед во всех матчах;
лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 
наибольшее кол-во забитых мячей во всех играх; 
наименьшее кол-во очков, начисляемых игрокам за нарушение правил 
(предупреждение -  1 очко, удаление -  3‘очка);
В стыковых играх, если игра заканчивается вничью, победитель определяется с 

помощью послематчевых ударов с 6-ти метровой отметки. При равенстве очков у двух и 
более команд для определения победителя назначается дополнительный матч или матчи.



6. Награждение победителей и призеров
Команды и игроки команд, занявшие в Первенстве области среди подростковых 

команд I, II и III места ( в каждой возрастной группе) награждаются Кубком, медалями и 
дипломами Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

7. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением турнира (зарплата ГСК, судей, мед.персонала, 

награждение) несет Министерство физической культуры и спорта Пензенской области.
Расходы, связанные с участием команд (питания, проезд, проживание, суточные) за 

счет командирующих организаций.
Заявочный взнос: 6 ООО (шесть тысяч) рублей и перечисляется на расчетный счет 0 0  

«Федерация футбола Пензенской области» до 24 октября 2019 года.

8. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом соответствующего лечебного 

учреждения и печатью командирующей организации, подаются в главную судейскую 
коллегию с 04 октября по 24 октября 2019 года.

Для участия в соревнованиях предоставляется заявочный лист, заверенный врачом 
соответствующего лечебного учреждения и печатью командирующей организации, личные 
карточки каждого участника с фотографией и паспорт (св-во о рождении).

Дозаявка игроков рассматривается КДК до начала игр финального этапа

Банковские реквизиты:
Общественная организация «Федерация футбола Пензенской области»
ИНН 5836113045 КПП 583701001
440046, Пензенская обл, г.Пенза, ул.Попова, дом № 386, тел.: (8412) 34-80-43,
Факс: (8412) 34-87-97 
Р/С 40703810412180006257
ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.САМАРА 
К/С 30101810422023601968,
БИК 043601968

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


