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Полное и сокращенное наименование организаций и органов 

 
РФС Общероссийская общественная организация спортивная федерация по 

футболу «Российский футбольный союз» 

РПЛ Некоммерческое партнерство «Российская Премьер-Лига» 

ФНЛ Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная 

Национальная Лига» 

АМФР Общероссийская общественная организация «Ассоциация мини-футбола 

России» 

ГСК Главная судейская коллегия 

Спортивная школа Признающее нормы РФС самостоятельное юридическое лицо или 

структурное подразделение футбольного Клуба, созданное и 

функционирующее для целей спортивной подготовки молодых футболистов 

под руководством тренеров, включая проведение учебно-тренировочных 

занятий и обеспечение участия футболистов в любительских соревнованиях, 

проводимых под эгидой РФС состоящая в структуре Клуба или 

аффилированная с ним школа подготовки в форме ДЮСШ, СДЮШОР, 

ШВСМ, УОР и пр. 

Региональная 

федерация 

 
Регламент 

соревнований или 

Регламент 

Федерация футбола – член РФС, осуществляющая свою деятельность на 

территории субъекта РФ (республики, края, области, автономной области, 

автономного округа, г. Москвы, Московской области и г. Санкт-Петербурга). 

Регламент Оргхим - Первенства России по мини-футболу (футзалу) среди 

мальчиков/девочек до 14 лет, юношей/девушек до 16 лет, юношей/девушек 

до 18 лет сезона 2022-2023 годов 

Соревнование Оргхим - Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди 

мальчиков/девочек до 14 лет, юношей/девушек до 16 лет, юношей/девушек 

до 18 лет сезона 2022-2023 годов 

МРО Межрегиональные объединения федераций футбола РФС, Московская 

федерация футбола, Федерация футбола Московской области и Федерация 

футбола Санкт-Петербурга 

ФГБУ «ЦСП» Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной 

подготовки» 

Правила игры Правила игры в мини-футбол (футзал), утвержденные Советом ФИФА, в 

действующей редакции 

РФС. Цифровая 

платформа 

Платформа, позволяющая управлять паспортизацией участников, 

футбольными процессами и соревнованиями. Сведения о футболистах в 

платформе соответствуют ныне действующей электронной системе 

управления соревнованиями 
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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Данный Регламент определяет порядок проведения Первенства России среди команд 

мальчиков/девочек до 14 лет юношей/девушек до 16 лет, юношей/девушек до 18 лет сезона 

2022/2023 гг., и является основополагающим документом для разработки Регламентов 

соревнований в МРО, региональных федерациях футбола с учетом территориальных 

особенностей. 

Первенство России проводится во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года «2390-р «Об утверждении перечня официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному 

ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий». 

 

СТАТЬЯ I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
1.1 Соревнования проводится в целях: 

• определения победителей и призеров Соревнования. 

• определение мест команд в итоговой турнирной таблице Соревнования. 

1.2 Соревнования направлены на решение следующих задач: 

• популяризации и дальнейшего развития мини-футбола в Российской Федерации; 

• пропаганды здорового образа жизни; 

• повышения уровня спортивного мастерства футболистов; 

• подготовки и успешного выступления сборных команд страны в официальных 

международных соревнованиях; 

• подготовки резервов для профессиональных мини-футбольных клубов и сборных команд 

России и организации воспитательной работы среди молодежи. 

 

СТАТЬЯ II. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 
2.1 Организацию и контроль за проведением Соревнований осуществляет РФС в 

соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329 «О физической культуре и 

спорте в РФ». 

2.2 Проведение Соревнований, оперативное управление Соревнований, контроль за 

организацией и проведением Матчей осуществляет АМФР в соответствии с постановлением 

Исполкома РФС №191/4 от 15 ноября 2019 года. 
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2.3 Непосредственное руководство и оперативное управление Соревнованием на местах 

осуществляют соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, МРО и региональные федерации, 

Федерации футбола (ассоциации мини-футбола) г. Москвы, Московской области и г. Санкт- 

Петербурга. 

2.4 Общее руководство подготовкой и проведением I, II этапов Соревнований осуществляют 

РФС, АМФР, МРО РФС, РО АМФР, РОО «МФФ», ОО «РСФФ С-П», РОО «ФФМО» и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта. 

2.5 Общее руководство подготовкой и проведением III (финального) этапа Соревнований 

осуществляют РФС и АМФР. 

2.6 Соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, МРО и региональные федерации, Федерации футбола 

(ассоциации мини-футбола) г. Москвы, Московской области и г. Санкт-Петербурга отвечает за 

внесение структуры Соревнований в «РФС. Цифровая платформа». 

 

СТАТЬЯ III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕНОВАНИЙ 

 
3.1 Полномочия Минспорта России по организации и проведению Соревнований в 

соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на текущий календарный год осуществляются ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва». 

3.2 Непосредственное проведение этапов Соревнований осуществляют органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

управление в сфере образования, региональные федерации футбола (региональные ассоциации 

мини-футбола), на территории которых проводятся Соревнования и Главные судейские коллегии 

(далее – ГСК), утверждаемые АМФР. 

 

СТАТЬЯ IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
4.1 Все участники Соревнований, должны быть зарегистрированы в установленном порядке 

и иметь паспорт футболиста, ведение и оформление которого осуществляется согласно 

требованиям «Положения РФС о паспортизации футболистов». Команды обязаны внести всех 

участников соревнований, в том числе официальных представителей команды в «РФС. Цифровая 

платформа». Игроки одной команды должны быть занесены в «РФС. Цифровая платформа» за 
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соответствующую команду, как учащиеся соответствующих ДЮСШ, СДЮШОР по футболу 

(мини-футболу) или как футболисты, проходящие подготовку в соответствующих командах 

мини-футбольных клубов Суперлиги и Высшей лиги Ассоциации мини-футбола России, 

футбольных клубов ФНЛ, РПЛ. В случае отсутствия игрока в «РФС. Цифровая платформа» за 

соответствующую команду или отсутствие у игрока номера – идентификатора, то данный игрок 

к участию в соревнованиях не допускается. 

4.2 Участие игроков зарегистрированных в «РФС. Цифровая платформа», как учащиеся 

общеобразовательных организаций в Соревнованиях запрещено. 

4.3 В соревнованиях допускается участие: 

- граждан Российской Федерации; 

- иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Российской Федерации. 

4.4 Разрешается участие в соревнованиях детей работников дипломатических миссий и 

консульств при предъявлении соответствующих документов. 

4.5 Соревнования проводится в городах Российской Федерации по назначению с 01 ноября 

2022 года по 10 марта 2023 года. По возрастным группам: 

• мальчики/девочки до 14 лет; (2009-2010 гг. р.) 

• юноши/девушки до 16 лет; (2007-2008 гг. р.) 

• юноши/девушки до 18 лет; (2005-2006 гг. р.) 

 
 

СТАТЬЯ V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
5.1 Заявки составляются поименно на официальных бланках АМФР. Заполненные бланки 

для участия в Соревнованиях и необходимые документы поступают в ГСК перед началом игр 

Соревнований. 

5.2 Подача заявок на регистрацию от имени команды разрешается только руководителю 

(тренеру) команды. 

5.3 Руководители команд несут полную ответственность за правильность оформления 

заявочной документации. 

5.4 На I и II этапах Соревнований в заявочный лист разрешается вносить данные не более 25 

футболистов, а также 3 представителя (включая врача). Заявочный лист предоставляется в трех 

экземплярах: один экземпляр остается у руководителя команды, один экземпляр остается у 

региональной федерации, один экземпляр предоставляется в АМФР. Все игроки, внесенные в 

заявку команды на II этап, должны быть зарегистрированы в «РФС. Цифровая платформа» к 

моменту начала проведения II этапа. Игроки, не зарегистрированные в «РФС. Цифровая 

платформа» в установленный срок за соответствующую команду не допускаются к III этапу 

Соревнований. 
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5.5 В заявочный лист команды могут быть включены участники младшего возраста (не более 

чем на 1 год). 

5.6 На III этапе соревнований команда обязана внести свою заявку на электронный сайт 

АМФР (http://www.amfr.ru/). 

5.7 На III этапе в заявочном листе разрешается оставить данные не более 14 футболистов, а 

также 3 представителей (включая врача). Заявочный лист предоставляется в четырех экземплярах 

вместе с подтверждением об участие в III (финальным) этапе. Один экземпляр остается у 

руководителя команды, один экземпляр остается у МРО, один экземпляр остается в Федерации 

футбола субъекта Российской Федерации, проводящего III (финальный) этап, один экземпляр 

предоставляется в АМФР. 

5.8 Заявочные листы подписываются руководителем региональной федерации футбола 

(региональной ассоциации мини-футбола), руководителем команды, врачом врачебно- 

физкультурного диспансера и заверяются соответствующими печатями. 

5.9 К заявке в отпечатанном виде прилагаются следующие документы: 

• копии документов, удостоверяющих личность всех членов делегации (общегражданский 

паспорт или свидетельство о рождении), заверенные печатью Межрегионального объединения 

Российского футбольного союза или региональной Федерации футбола (региональной 

ассоциации мини-футбола) командирующей организации; 

• оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на спортсмена; 

• анкета участника (Приложение № 2); 

• распечатанный паспорт футболиста, заверенный федерацией футбола, к которой 

относится команда; 

• оригинал или копия тренерской лицензии категории не ниже «С», заверенная печатью 

школы. В случае отсутствия данной лицензии, тренер не допускается к участию в соревнованиях. 

5.10. К заявке в электронном виде, прилагаются следующие документы: 

• общее фото команды и каждого игрока (формат jpg, ширина не менее 1 000 пикселей, 

разрешение не менее 72 точек на дюйм); 

• фото главного тренера и руководителя команды (формат jpg, ширина не менее 1 000 

пикселей, разрешение не менее 72 точек на дюйм). 

5.11 Допуск к матчу осуществляется на основании заявочного листа команды, 

распечатанного паспорта футболиста, анкеты участника и оригинала документа, 

удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о рождении). 

5.12 Документы в электронном виде должны быть присланы в срок до 26 февраля 2023 года. 

5.13 В протокол каждого матча на всех этапах разрешается включать не более 14 

футболистов. 

http://www.amfr.ru/)
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5.14 Отзаявка футболистов или иных участников Соревнований (исключение из заявочного 

листа) осуществляется на основании официального письма, подписанного руководителем 

команды. 

5.15 На матчи III этапа Соревнований дозаявка футболистов запрещена. 

5.16 Разрешается дозаявить одного вратаря только в том случае, если вратарь из 

действующей заявки получил травму. Получение травмы вратарем необходимо подтвердить 

наличием медицинского заключения. 

 

СТАТЬЯ VI. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
6.1 Соревнования проводится в три этапа: 

6.1.1 I этап –предварительные соревнования (Первенство субъекта РФ). Проводятся в период 

с 01 ноября по 15 декабря 2022 года на территории МРО РФС. Конкретные сроки и места 

проведения соревнований определяются Межрегиональными объединениями Российского 

футбольного союза, региональной Федерацией футбола, региональной Ассоциацией мини- 

футбола по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти субъекта РФ в 

сфере физической культуры и спорта с обязательным уведомлением АМФР не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты начала игр I этапа. 

6.1.2 II этап – зональные финалы федеральных округов, двух и более федеральных округов 

РФ (принимают участие команды, рекомендованные региональной федерацией футбола), г. 

Москвы, Московской области и г. Санкт-Петербурга. Соревнования проводятся МРО РФС и РО 

АМФР, РОО «МФФ», ОО «РСФФ С-П», РОО «ФФМО», по следующим зонам: 

1. Южный, Северо-Кавказский федеральный округ (МОО «СФФЮ и СКФО»); 

2. Приволжский федеральный округ (МФС «Приволжье»); 

3. Уральский, Сибирский, Приволжский федеральный округ (МОО «СФФУ и ЗС»); 

4. Сибирский, Дальневосточный федеральный округ (СФФ «Сибирь»); 

5. Дальневосточный федеральный округ (МОО «ДФС»); 

6. г. Москва (РОО «МФФ»); 

7. г. Санкт-Петербург (ОО «РСФФ С-П»); 

8. Центральный, Южный федеральный округ (СФФ «Центр»); 

9. Северо-Западный федеральный округ (ОФФ «Северо-Запад»); 

10. Центральный, Северо-Западный, Приволжский федеральный округ (АМФ «Золотое 

кольцо»); 

11. Московская область (РОО «ФФМО»). 

II этап проводится в период с 20 декабря 2022 года по 20 февраля 2023 года. Конкретные 

сроки и места проведения, систему проведения игр определяют МРО РФС и РО АМФР, РОО 
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«МФФ», ОО «РСФФ С-П», РОО «ФФМО» по согласованию с органом исполнительной власти 

субъекта РФ в сфере физической культуры и спорта, на территории которого проводятся данные 

соревнования. Уведомление о месте и сроках проведения II этапа должно поступить в АМФР не 

позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты начала игр этапа. 

6.1.3 III этап – финал. В играх III этапа принимают участие команды-победители II этапа. 

Финал проводятся в марте 2023 года. 

Общее количество команд-участниц финала Соревнований – не более 16 команд. 

На третьем этапе команды делятся на 4 группы по 4 команды и играют по круговой 

системе. 

Места команд в каждой группе определяются по сумме очков, набранных во всех 

сыгранных матчах. За победу в матче начисляются три очка, за ничью начисляются одно очко, за 

поражение очки не начисляются. 

В случае равенства очков у двух и более команд, места команд в таблице определяются по 

следующим показателям в порядке убывания значимости: 

- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, количество забитых мячей); 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

- по наименьшему количеству очков, начисляемых спортсменам и официальным лицам 

за нарушения (удаление – 3 очка, предупреждение – 1 очко); 

- по жребию. 

Команды, занявшие 1–2 места в группах, разыгрывают 1–8 места по кубковой системе 

(плей-офф) (1/4 финала, 1/2 финала, матч за 3 место и финальный матч). Остальные команды 

проводят стыковые матчи за оставшиеся места. 

Если матч на втором этапе закончился вничью, то назначается дополнительное время (два 

тайма по 5 минут каждый). Если и в дополнительное время не выявляется победитель, 

назначается серия 6-метровых ударов в соответствии с правилами вида спорта «футбол». 

Программа III этапа: 

1- ый день – приезд, размещение команд, мандатная комиссия, организационное совещание 

представителей команд; 

2- й день – открытие, игры в группах; 

3-й день – игры в группах; 

4-й день – игры в группах; 

5-й день – игры плей-офф; 

6-й день – игры плей-офф; 

7-й день – игры плей-офф; 
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8-й день – отъезд участников соревнований. 

6.2 Сроки проведения I и II этапов Соревнований для определенных МРО могут быть 

изменены по согласованию с РФС и АМФР при предоставлении письменного запроса в АМФР 

от МРО. 

6.3 Места проведения финальных игр Соревнований определяет АМФР по согласованию с 

Министерством спорта РФ и РФС. Места проведения III этапа утверждаются в срок до 15 января 

2023 года. 

6.4 Организация, ответственная за проведение III этапа Соревнований определяется АМФР. 

6.5 Система и условия проведения I и II этапов Соревнований определяются МРО РФС и РО 

АМФР, РОО «МФФ», ОО «РСФФ С-П», РОО «ФФМО» по согласованию с соответствующими 

органами исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта с 

обязательным уведомлением АМФР не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

начала игр Соревнований. 

6.6 В зависимости от числа участвующих команд ГСК соответствующего МРО определяет 

систему соревнований и утверждает Календарь игр, если иное не закреплено в соответствующем 

Регламенте, с последующим уведомлением АМФР. 

6.7 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «футбол». 

Продолжительность матча – два тайма по 20 минут «чистого» времени. 

6.8 Карточки, полученные игроками на I и II этапах Соревнований, не учитываются на 

III этапе соревнований (кроме грубых нарушений, повлекших за собой дисквалификацию 

игрока). 

6.9 На III этап команда обязана проходить отбор в соревнованиях территориальных зон, 

определенных настоящим Регламентом, к которому она территориально принадлежит в 

соответствии с Приложением №5. 

6.10 Место проведения III этапа Соревнований определяется АМФР на основании 

письменных заявок от органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической 

культуры и спорта, МРО и/или региональных Федераций (Ассоциаций) поступившие в АМФР не 

позднее 04 декабря 2022 года. 

6.11 К финальным соревнованиям III этапа допускаются 16 команд победителей 

Соревнований II этапа: 

ПОБЕДИТЕЛИ Количество участвующих 

команд 

Юноши Девушки 

Дальневосточный федеральный округ (МОО «ДФС») 1 1 

Сибирский, Дальневосточный федеральный округ (СФФ 
«Сибирь») 

1 1 

Уральский, Сибирский, Приволжский федеральный округ 

(МОО «СФФУ и ЗС») 

4 2 

Приволжский федеральный округ (МФС «Приволжье») 1 2 
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Центральный, Южный федеральный округ (СФФ 
«Центр») 

2 2 

Северо-Западный федеральный округ (ОФФ «Северо- 

Запад») 

1 2 

Южный, Северо-Кавказский федеральный округ (МОО 
«СФФЮ и СКФО») 

1 1 

Центральный, Северо-Западный, Приволжский 

федеральный округ (АМФ «Золотое кольцо») 

1 1 

г. Москва (РОО «МФФ») 1 1 

г. Санкт-Петербург (ОО «РСФФ С-П») 1 1 

Московская область (РОО «ФФМО») 1 1 

Дополнительно МРО или РФ, принимающие финал 1 1 

 

6.12 МРО или региональная федерация, принимающие III (финальный) этап Соревнований, 

имеет право выставить на соревнование одну команду без прохождения отборочных игр I и II 

этапов. 

6.13 Письма и заявки команд на III этап Соревнований должны быть направлены в АМФР в 

срок до 24 февраля 2023 года. Команды, направившие заявки на участие в III этапе позже 

установленного срока к Соревнованиям не допускаются. 

6.14 В случае непредоставления данного подтверждения в указанные сроки АМФР вправе 

внести изменения в состав участников III этапа. 

6.15 В случае отказа команды или команд (по каким-либо причинам) от участия в III этапе 

Соревнований, ГСК вправе допустить команды, выступавшие на II этапе Соревнований, а также 

внести коррективы в систему проведения матчей III этапа Соревнований с последующим 

утверждением изменений в АМФР, РФС и Министерстве спорта РФ. 

6.16 В зависимости от числа участвующих команд на III этапе соревнований, ГСК 

утвержденная АМФР, определяет систему Соревнований и утверждает Календарь игр с 

последующим уведомлением АМФР. 

6.17 Судейство III этапа Соревнований осуществляют судьи по мини-футболу, 

рекомендованные ДС РФС. 

6.18 Компенсацию расходов судей на III этапе Соревнований, связанные с проживанием, 

питанием, суточными и проездом несет принимающая сторона. 

6.19 Все игры Соревнований проводятся Официальным мячом марки - «Demix». 

6.20 На III этап соревнований АМФР предоставляет 5 (пять) игровых мячей. 

6.21 РФС и АМФР принадлежит весь комплекс коммерческих прав, связанных с 

организацией и проведением Соревнований. 

6.21.1 В содержание указанного комплекса коммерческих прав входят, но, не ограничиваясь 

этим, права на торговлю и/или иное распространение сувенирной продукции и сопутствующих 

товаров, аудиовизуальные права, имиджевые права, права на размещение рекламных материалов, 
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а также право требовать от участников Соревнований выступать исключительно в спортивной 

форме, предоставленной организаторами Соревнований. 

6.21.2 Любые формы использования указанных выше и иных исключительных прав третьими 

лицами допускается только с письменного разрешения РФС и АМФР. 

 

СТАТЬЯ VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
7.1 Места команд в Соревнованиях определяются по наибольшей сумме набранных очков, 

которые начисляются следующим образом: 

• за победу – 3 очка; 

• за ничью – 1 очко; 

• за поражение – 0 очков. 

7.2 В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество получает 

команда, имеющая: 

а – лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей); 

б – наибольшее количество побед во всех играх; 

в – лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

г – наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

д – наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным лицам команд 

за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 

е – по жребию. 

7.3 Команды занявшие на групповой стадии III этапа 1-е и 2-е место выходят в ¼ финала (1А- 

2В, 2А-1В, 1С-2D, 1D-2С), команды занявшие 3-е место в группе разыгрывают места с 9 по 12 в 

стыковых матчах по схеме (3А-3В, 3С-3D), команды занявшие 4-е места в группах играют 

стыковые матчи за 13-16 места (4А-4В, 4С-4D). 

7.4 Победители четвертьфинальных пар выходят в ½ финала, команды проигравшие в ¼ 

финала разыгрывают места с 5 по 8 в формате стыковых матчей, победители пар (3А-3В, 3С-3D) 

играют стыковой матч за 9-е место, а проигравшие пар (3А-3В, 3С-3D) играют стыковой матч за 

11 место, победители пар (4А-4В, 4С-4D) играют стыковой матч за 13-е место, а проигравшие 

пар (3А-3В, 3С-3D) играют стыковой матч за 15 место. 

7.5 Победители полуфинальных матчей выходят в финал, команды, проигравшие в ½ финала, 

играют стыковой матч за 3-е место, команды выигравшие стыковые матчи за 5-8 место играют 

матч за 5-е место, а команды, проигравшие в матчах за 5-8 место, играют матч за 7-е место. 

7.6 Отчеты о проведении II и III этапов Соревнований должны быть представлены в АМФР 

на CD/DVD/USB-носители или по электронной почте не позднее 5 (пяти) календарных дней с 
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момента окончания игр. Отчет должен обязательно содержать полную спортивно-техническую 

информацию (Календарь игр, результаты игр, турнирные таблицы и копии заявочных листов) и 

не менее 10 (десяти) фотографий (формат jpg, ширина не менее 1 000 пикселей, разрешение не 

менее 72 точек на дюйм) с игровыми моментами и/или церемонии награждения. 

 

СТАТЬЯ VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
8.1 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника Соревнований. Страхование участников Соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2 Игроки команд - участниц Соревнований должны иметь полис страхования от 

несчастных случаев (травматизма) на финальных соревнованиях III этапа на страховую сумму на 

каждого футболиста – не менее 100 000 (ста тысяч) рублей. 

8.3 Участие в Соревнованиях допускается при наличии оригинала Договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в мандатную комиссию на 

каждого участника Соревнования. Страхование может производиться как за счет бюджетных, так 

и внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

8.4 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям является заключение 

спортивного врача имеющего действующий сертификат по специальности6 «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина» (с указанием медицинского учреждения на базе которого 

проводилось обследование и даты проведения последнего обследования), заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину. 

 

СТАТЬЯ IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
9.1 Команды – победительницы I и II этапов Соревнований награждаются 

соответствующими органами исполнительной власти субъектов РФ в области физической 

культуры и спорта, МРО РФС, региональными федерациями. 

9.2 Команды, занявшие на III этапе 1, 2 и 3 место, награждаются Кубками, медалями, а также 

дипломами АМФР (в рамке). Лучшие игроки Соревнований награждаются памятными призами 

РФС, а лучший тренер призом АМФР (согласно - Приложения №1). 
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9.3 Общее количество награждаемых лиц в каждой команде не более 17 человек. 

 

 
СТАТЬЯ X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1 Расходы по проведению I и II этапов Соревнований осуществляются за счет проводящих 

организаций на местах. 

10.2 РФС, АМФР, а также органы исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, на территории которых проводятся соответствующие этапы соревнований, обеспечивают 

долевое участие в финансирование III этапа соревнования по согласованию. 

10.3 РФС и АМФР несут расходы на приобретение наградной атрибутики в соответствии с 

Приложением №1 настоящего Регламента. 

10.4 Дополнительные финансовые расходы, связанные с проведением Соревнований на II и 

III этапах, осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, на 

территории которых проводятся соревнования. 

10.5 Компенсацию расходов по командированию команд на все этапы Соревнований (проезд, 

суточные в пути, проживание, аккредитации, страхование и питание) несут командирующие 

организации. 

10.5.1 При проезде судейской бригады, инспектора не допускается присутствие в автомобиле 

сотрудников или представителей клуба за исключением водителя. Организатор матча обязан 

обеспечить, чтобы водитель, перевозящий судейскую бригаду, инспектора, не осуществлял 

любую деятельность, которая приводит к конфликту интересов судейства, АМФР, клуба 

(причастность к деятельности тотализаторов, букмекерских контор и т.п.). 

10.5.2 Запрещается размещать судей и инспектора на спортивных базах или в гостиницах 

вместе с клубами, принимающими участие в матче, если такая возможность имеется с учетом 

инфраструктуры населенного пункта, в котором проводится матч. Также не допускается общение 

представителей клубов с судьями матча, инспекторами в местах их размещения и питания, за 

исключением случаев, которые являются обоснованно необходимыми. 

10.6 Компенсацию расходов судей на III этапе Соревнований, связанные с проживанием, 

питанием, суточными и проездом несет принимающая сторона. 

 

СТАТЬЯ XI. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ 

 

11.1 Судейство матчей Соревнований осуществляется в соответствии с действующей 

редакцией Правил игры, принятой ФИФА. Права и обязанности судей при проведении матчей 

также устанавливаются настоящим Положением и другими документами, принятыми РФС. 
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11.2 К судейству Соревнований допускаются судьи, рекомендованные ДС РФС и 

утвержденные Судейским комитетом РФС и Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС и/или судьи, 

рекомендованные региональными федерациями футбола для обслуживания региональных 

соревнований. 

11.3 Назначение судей на матчи I, II этапов осуществляют региональные федерации футбола. 

11.4 Состав судей на Финальный этап Соревнований формирует ДС РФС. 

11.5 Состав ГСК на Финальный этап Соревнований формирует ДС РФС. 

11.6 Назначение судей на матчи Финального этапа Соревнований осуществляет ГСК. 

11.7 Оплата судейства Соревнований I, II и III этапа среди осуществляется в соответствии с 

нормами, расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Субъекта РФ, на территории которого проводится мероприятие. 

11.8 Проводящая организация обязана предоставить местный автомобильный трансфер в 

период проведения Финального этапа Соревнований с предоставлением комфортабельного 

автотранспорта (легковой автомобиль, при необходимости микроавтобус) судьям, 

представителям ГСК, РФС и АМФР для их доставки с вокзала (аэропорта) в гостиницу и обратно 

в дни приезда и отъезда соответственно, в дни матчей - на стадион и обратно. 

11.9 Проводящая организация берет на себя расходы по оплате проезда судьям и ГСК до 

места проведения соревнований и обратно 

11.10 Проводящая организация обязана разместить судей, представителей РФС, АМФР и 

ГСК в гостинице с душем и горячей водой и обеспечить их полноценным ежедневным 

трехразовым питанием. Представителям РФС, АМФР и ГСК предоставляется одноместные 

номера, судьям - двухместные номера. 

 

СТАТЬЯ XII. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

12.1 ГСК назначается для проведения Соревнований в зависимости от игровых площадок. В 

состав ГСК могут входить Главный судья, Заместитель главного судьи и Главный секретарь. ГСК 

работает под руководством Главного судьи. Права и обязанности ГСК при проведении 

Соревнований устанавливаются настоящим Положением и другими документами, принятыми 

РФС. 

12.2 Главный судья отвечает за: 

- осуществление контроля организации соответствующего этапа Соревнований в 

соответствии с настоящим Положением и иными документами РФС; 
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- руководство работой ГСК и решение всех вопросов, связанных с проведением 

соответствующего этапа Соревнований; 

- проверку готовности места проведения соревнований; 

- контроль работы всех служб, связанных с обеспечением безопасности проведения 

Соревнований (медицинские работники, скорая помощь, и др.); 

- проведение технического совещания перед началом Соревнований; 

- проведение мероприятий с судьями, разбор матчей, подготовку отчетов о работе судей по 

итогам Соревнований; 

- проведение обучающего семинара по Правилам игры в мини-футбол для участников 

Соревнований; 

- за своевременность предоставления информации, предусмотренной настоящим 

Положением; 

- назначение судейских бригад на каждый матч Соревнований, оценку работы судей; 

- представление отчетов о соответствующем этапе Соревнований. 

12.3 Заместитель главного судьи отвечает за проведение Соревнований на порученных ему 

участках, выполняет все указания Главного судьи, оценивает работу судей. В отсутствие 

Главного судьи выполняет его обязанности. 

12.4 Главный секретарь осуществляет: 

- своевременное доведение до сведения Официальных лиц команд всей необходимой 

информации (расписание игр, результаты, решения ГСК, расписание движения автобусов и т.д.); 

- ведение протоколов ГСК; 

- оформление распоряжений Главного судьи и решений ГСК; 

- оформление всей документации соответствующего этапа Соревнований; 

- оформление текущих и итоговых результатов Соревнований (ведение турнирных таблиц); 

- проверку правильности оформления судьями протоколов матчей; 

- отправку в ДОПС РФС и АМФР всей информации по итогам каждого игрового дня и 

турнира в целом; 

- обеспечение участников Соревнований необходимыми документами для отчета в 

командирующие их организации (копии протоколов с участием их команд, итоговые турнирные 

таблицы Соревнований и т.д.); 

- составление отчетов о соответствующем этапе Соревнований. 

 

 
СТАТЬЯ XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД 

 
13.1 Футболисты, руководители клубов, принимающие участие в Соревнованиях, обязаны 

выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, 
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организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, в соответствии с правилами 

«Fair play». Руководители клубов, команд несут ответственность за поведение футболистов своей 

команды и не имеют права вмешиваться в действия судей матча. 

13.1.1 Руководители команд несут персональную ответственность за поведение 

футболистов своей Команды и не имеют права вмешиваться в действия судейской бригады. 

13.2 Команды несут ответственность за: 

- соблюдение российского законодательства в вопросах осуществления трудовой 

деятельности в Российской Федерации и основополагающих документов ФИФА, УЕФА, 

РФС и АМФР; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных 

настоящим Регламентом; 

- поведение своих зрителей (болельщиков команды), официальных лиц команды, 

футболистов команды, а также любого другого лица, выполняющего определённую 

миссию на каком-либо матче от имени команды – в соответствии с Дисциплинарным 

регламентом РФС и настоящим Регламентом. 

13.3 Своим включением в заявочный лист клубы на соревнование футболисты и 

Официальные лица Учреждений подтверждают свою обязанность строго соблюдать 

регламентирующие документы АМФР, РФС, УЕФА, ФИФА, а также исполнять решения 

Оргкомитета соревнования, АМФР, РФС, УЕФА, ФИФА и их органов. 

 

СТАТЬЯ XIV. ПРОТЕСТЫ 

 

14.1 Команды имеют право подачи протеста в КДК РФС. Представитель команды, 

подающего протест, обязан немедленно после окончания матча предупредить Инспектора и 

представителя Команды-соперника о подаче протеста. Заявление о подаче протеста фиксируется 

в протоколе матча. Протест должен быть мотивирован и в письменном виде в течение 24 часов 

направлен в Оргкомитет Соревнования. 

14.2 Протест может быть подан на факты (действия или бездействия), связанные с 

несоблюдением Правил игры или нарушающие положения Регламента в части проведения матча 

и   должен быть отражён в соответствующей графе в протоколе матча. 

14.3 Не принимаются к рассмотрению протесты: 

- несвоевременно поданные; 

- незафиксированные в протоколе матча; 

- на качество судейства. 

14.4 Протест рассматривается КДК РФС. Порядок подачи и рассмотрения протеста 

регулируется Дисциплинарным регламентом РФС. 
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14.5 Копия протеста направляется в Оргкомитет Соревнования. 

14.6 Не принимаются к рассмотрению протесты команды, которые не были вписаны в 

протокол матча. 

 

СТАТЬЯ XV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МАТЧЕЙ 

 
15.1 Организация общественного порядка и общественной безопасности осуществляется 

с соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. 

N329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Постановлением 

Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиями других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, на территории которого 

проводится матч. 

15.2 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года N329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, а также требованиям правил по виду спорта «футбол». 

 

СТАТЬЯ XVI. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

16.1 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Минздрава РФ от 23 октября 2020 N-1144н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

16.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Минздрава России от 20 июня 2013г. №388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи». 

 

СТАТЬЯ XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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17.1 Пересмотр спортивных итогов соревнования по любым причинам после утверждения 

их Исполкомом АМФР не допускается. 

17.2 Любой вопрос, не предусмотренный настоящим регламентом, регулируется по 

аналогии с вышестоящими регламентами соревнований проводимых АМФР, которые могут быть 

применены с учётом особенностей Соревнования и соблюдения приоритета норм регламента 

Соревнования. В случае отсутствия таких норм или невозможности их применения вопросы 

разрешаются Исполкомом (Бюро Исполкома) АМФР. 
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Приложение 1 

Перечень 

Материально-технической базы, предоставляемой для призеров и участников 

III этапа Первенства России по мини-футболу (футзалу) среди мальчиков/девочек до 14 

лет, юношей/девушек до 16 лет, юношей/девушек до 18 лет сезона 2022-2023 гг. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во, 

шт. 

Организация, ответственная 

за предоставление 

1 Дипломы I степени (в рамке) 6 АМФР 

2 Дипломы II степени (в рамке) 6 АМФР 

3 Дипломы III степени (в рамке) 6 АМФР 

4 Дипломы для лучших игроков, 

(бомбардир, вратарь, 

защитник, нападающий, 

игрок) 

 

 
30 

 

 
РФС 

5 Кубки для команд- 

победителей и команд- 

призеров 

 
18 

 
АМФР 

6 Награды лучшим игрокам 30 РФС 

7 Приз для лучших тренеров 6 АМФР 

8 Медали за 1 места 102 АМФР 

9 Медали за 2 места 102 АМФР 

10 Медали за 3 места 102 АМФР 
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фото 

Приложение 2 

 
Анкета участника Первенства России по мини-футболу (футзалу) 

среди мальчиков/девочек до 14 лет, юношей/девушек до 16 лет, юношей/девушек до 18 лет 

сезона 2022-2023 гг. 

 
Ф.И.О участника    

Указывается полностью 

 

Дата рождения  .........   г. пол    
 

 

М.П. 

Паспорт/Свидетельство о рождении: №: серия:   

Контакты участника: 

Мобильный телефон:    

E-mail:    
 

 

Адрес спортивной школы    

Указывается полностью 

Ф.И.О. Директора школы / / 

Указывается полностью подпись 

М.П. 

Региональная Федерация футбола М.П. 

Наименование 

 

Ф.И.О. Представителя команды / / подпись 

 
 

Тел. представителя команды   
 

 

Внимание: информация должна быть достоверной. Любая неверная информация может 

привести к дисквалификации команды. В случае, каких-либо изменений необходимо сразу 

проинформировать членов комиссии по допуску участников и главного судью Соревнований. 

 

 

 
фото 
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Приложение 3 
 

Территориальная принадлежность команд в МРО РФС 
 

 
№ 

п/п 

Межрегиональное 

объединение 

федераций футбола 

РФС 
(МРО РФС) 

 
Федеральный 

округ 

 
 

Субъект Российской Федерации 

1 2 3 4 

 

 

 

1 

 

 

 
«Дальневосточный 

футбольный союз» 

 

 

 

Дальневосточный 

Амурская область 

Еврейская автономная область 

Камчатский край 

Магаданская область 

Приморский край 

Республика Саха (Якутия) 

Сахалинская область 

Хабаровский край 
Чукотский автономный округ 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

«Сибирь» 

 

 

 

 
Сибирский, 

Дальневосточный 

Алтайский край 

Забайкальский край 

Иркутская область 

Кемеровская область 

Красноярский край 

Новосибирская область 

Республика Алтай 

Республика Бурятия 

Республика Тыва 

Республика Хакасия 

Томская область 

 

 

 

 
3 

 

 

 

«Урал и Западная 

Сибирь» 

 

 
Приволжский, 

Сибирский, 

Уральский, 

Курганская область 

Омская область 

Пермский край 

Республика Башкортостан 

Свердловская область 

Тюменская область 

Челябинская область 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра 
Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

«Приволжье» 

 

 

 

 

Приволжский 

Нижегородская область 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Республика Татарстан 

Республика Удмуртия 

Чувашская Республика 

Самарская область 

Саратовская область 

Ульяновская область 

 

5 

 

«Центр» 
Центральный, 

Южный 

Белгородская область 

Брянская область 

Волгоградская область 
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   Воронежская область 

Калужская область 

Курская область 

Липецкая область 

Орловская область 

Рязанская область 

Смоленская область 

Тамбовская область 

Тульская область 

6 «Центр» 
Центральный, 

Южный 
Москва (отдельная квота) 

7 «Центр» 
Центральный, 

Южный 
Московская область (отдельная квота) 

 

 

8 

 

 

«Золотое Кольцо» 

 
 

Приволжский, 

Северо-Западный, 

Центральный 

Владимирская область 

Вологодская область 

Ивановская область 

Кировская область 

Костромская область 

Тверская область 

Ярославская область 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 
«ЮФО и СКФО» 

 

 

 

Северо- 

Кавказский, 

Южный 

Республика Адыгея 

Астраханская область 

Республика Дагестан 

Республика Ингушетия 

Кабардино-Балкарская Республика 

Республика Калмыкия 

Карачаево-Черкесская Республика 

Краснодарский край 

Ростовская область 

Республика Северная Осетия 

Ставропольский край 

Чеченская Республика 

 

 

 

10 

 

 

 

«Северо-Запад» 

 

 

 

Северо-Западный 

Архангельская область 

Калининградская область 

Ленинградская область 

Мурманская область 

Ненецкий автономный округ 

Новгородская область 

Псковская область 

Республика Карелия 

Республика Коми 
 


