
«Утверждаю» 
Председатель Общественной 

организации «Федерация 
фут^гда Пензенской области 

—  А.С. Калашников
p(.)oZLc

РЕГЛАМЕНТ
Чемпионат 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 регионе, 

создания новых команд и клубов, выявления сильнейших команд области и определения 
победителя Чемпионата.

2. Руководство соревнованиями
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство 

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

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в период с ноября 2019 года по март 2020 года в спортивных 

залах г. Пензы.

4. Участники и условия проведения соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все команды КФК г. Пензы и Пензенской 

области, подтвердившие свое участие не позднее 11 октября 2019 года и перечислившие 
заявочный взнос до 04 ноября 2019 года.

Состав команды 15 игроков + тренер-представитель
Продолжительность игры 2 тайма по 20 минут с 5 минутным перерывом.
Систему розыгрыша определяет ГСК в зависимости от количества участвующих 

команд.

5. Определение победи гелей
Места команд в Первенстве определяются по количеству набранных очков (победа -  3 

очка, ничья -  1 очко, поражение -  0 очков).
В случае равенства очков двух и более команд, преимущество получает команда, 

имеющая:
S  Лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, 

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

(предупреждение -  1 очко, удаление - 3 очка);
■S По жребию

к

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

дипломами и медалями Федерации футбола Пензенской области.
Лучшие игроки соревнований награждаются памятными призами ОО «Федерация 

футбола Пензенской области»



7. Заявки
Предварительные заявки предоставляются в Общественную организацию «Федерация 

футбола Пензенской области» не позднее 29 октября 2019 года и ксерокопию платёжного 
поручения о перечисленном денежном взносе (заявочном взносе) в размере 40 ООО (сорок 
тысяч) рублей, не позднее 05 ноября 2019 года.

В течение сезона разрешены дозаявка и перезаявка футболистов, руководителей клуба 
(команды) в соответствии с регламентом АМФР и ФФПО.

Именная заявка подаётся в главную судейскую коллегию непосредственно перед 
соревнованиями. В заявке должно быть указано не более 20 футболистов, одного 
руководителя, двух тренеров.

Вместе с именной заявкой в мандатную комиссию соревнований предоставляются 
документы, удостоверяющие личность.

В протокол соревнований (игр) вносится не более 14 футболистов. Заявка заверяется 
руководителями клуба (команды), ФФПО и врачебно-физкультурным диспансером или 
другим мед.учреждением. На каждого футболиста предъявляется паспорт или другое 
удостоверение личности.

8.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.

Примечание
Все остальные вопросы организации и проведения соревнований, решаются в 

соответствии с «Регламентом основных направлений деятельности АМФР и ФФПО».

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


