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Статья 1 

Цели и задачи 

Турнир проводится в целях: 

• популяризации и дальнейшего развития мини-футбола в Российской 

Федерации; 

• пропаганды здорового образа жизни; 

• определения победителя. 

 

Статья 2 

Руководство  проведением  турнира 

2.1. Общую организацию, проведение и контроль за проведением 

соревнований осуществляет Общероссийская общественная организация спортивная 

федерация по футболу «Российский футбольный союз» (далее – РФС). 

2.2. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление 

турниром осуществляет Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

мини-футбола России» (далее – АМФР). 

 
Статья 3 

Участники и условия проведения 

3.1. Турнир за PARI-Суперкубок России по мини-футболу (футзалу) состоит из 

одного матча (далее – Матч). 

3.2. Матч за PARI-Суперкубок России по мини-футболу (футзалу) проводится 

между Чемпионом России по мини-футболу (футзалу) среди мужчин предыдущего 

сезона и обладателем Кубка России по мини-футболу (футзалу) предыдущего сезона. 

3.3. Если Чемпионом России и обладателем Кубка России предыдущего сезона 

стала одна и та же команда, то в Матче принимают участие Чемпион России по мини- 

футболу (футзалу) предыдущего сезона и команда финалист Кубка России по мини- 

футболу (футзалу) предыдущего сезона. 

3.4. Место (город, стадион), дата и время проведения Матча определяется 

АМФР на основании письменных заявок от клубов и/или субъекта РФ. 

Заявки на проведение Матча, а также подтверждение участия в Матче необходимо 

предоставить в АМФР в срок до 01 августа соответствующего года. 

3.5. Победитель Матча определяется следующим образом: 

• Победителем Матча считается команда, забившая большее количество 

мячей в основное время матча; 
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• Если Матч в основное время закончился вничью, то назначается 

дополнительное время – два тайма по 5 минут каждый. Победитель определяется по 

окончании дополнительного времени; 

• Если по окончании дополнительного времени сохранится ничейный счет, 

назначается серия 6-ти метровых ударов (в соответствии с Правилами игры по футзалу). 

3.7. Матч проводится по Правилам игры по футзалу и согласно настоящему 

Положению. Продолжительность Матча – два тайма по 25 минут каждый. 

3.8. Судейство соревнований осуществляют судьи по мини-футболу, 

рекомендованные ДС РФС. 

3.9. Инспектирование соревнований осуществляют инспекторы, 

рекомендованные ДС РФС. 

3.10. РФС назначает на матч инспектора, 3 арбитров, судью-хронометриста, 

информатора и статистика. 

3.11. По запросу АМФР РФС может назначить комиссара матча, 

рекомендованного ДОПС РФС. 

3.12. Отказ от участия в Матче либо неявка команды на Матч в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом РФС наказывается штрафом в 1 500 000 рублей. 

3.13. В случае отказа Команды от участия в Матче её место занимает Команда, 

занявшее наиболее высокую позицию в Чемпионате России прошлого сезона и 

подтвердившее свое участие (например, в случае, если команды, занявшие 2 и 3 место в 

Чемпионате России прошлого сезона, отказываются от участия в Матче, то участником 

Матча становится команда, занявшая 4 место, в случае подтверждения такого участия). 

 
Статья 4 

Обеспечение безопасности при проведении турнира 

4.1. Организация обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча осуществляется АМФР совместно с 

собственником, пользователем спортивного сооружения, при содействии 

соответствующего территориального органа МВД России. 

4.1.1. При организации обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности на спортивном сооружении при проведении Матча АМФР и собственник, 

пользователь спортивного сооружения обязаны соблюдать требования, установленные 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 года N353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований», а также требования других 
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федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проводится Матч. 

4.2. АМФР и (или) собственник, пользователь спортивного сооружения вправе 

привлекать для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Матча контролёров-распорядителей и частных охранников. 

4.2.1. Контролёры-распорядители, привлекаемые для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении Матча, должны пройти 

специальную подготовку по программе, утверждённой РФС, и иметь при себе 

удостоверения контролёра-распорядителя. 

4.2.2. Частные охранники, привлекаемые для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении Матча, должны иметь при себе 

личные карточки охранника и удостоверения частного охранника. 

4.2.3. Количество и расстановка контролёров-распорядителей и (или) частных 

охранников, привлекаемых для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча, определяется с учётом билетной программы 

Матча, предполагаемого количества зрителей, особенностей конструкции спортивного 

сооружения, оценки угроз безопасности и указывается в плане мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

Матча. 

4.2.4. Контролёры-распорядители должны быть экипированы униформой 

(куртками, жилетами и др.) одной цветовой гаммы, с нанесением индивидуальных 

номеров и соответствующей надписи (STEWARD или СТЮАРД, или КОНТРОЛЁР- 

РАСПОРЯДИТЕЛЬ, или комбинация данных надписей). 

4.2.5. Контролёры-распорядители и частные охранники, привлекаемые для 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в спортивной зоне, 

зоне VIP, VVIP и бизнес-ложах могут быть одеты в черные классические костюмы 

вместо экипирования униформой. 

4.2.6. Запрещено использование атрибутики клуба в элементах одежды, на 

униформе контролёров-распорядителей, а также в элементах форменной одежды 

частных охранников. 

4.2.7. Цвет униформы контролёров-распорядителей, ответственных за участки 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

Матча, должен отличаться от цвета униформы других контролёров-распорядителей. 

4.3. При подготовке и проведении Матча АМФР обязан: 
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а) уведомить соответствующий территориальный орган МВД России на районном 

уровне о месте и дате проведения Матча в срок до 30 календарных дней до дня 

проведения Матча, незамедлительно сообщать об изменении указанной информации; 

б) обратиться в соответствующий территориальный орган МВД России на 

районном уровне для получения содействия в обеспечении безопасности граждан и 

общественного порядка при проведении Матча в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в) разработать, согласовать с собственником, пользователем спортивного 

сооружения и соответствующим территориальным органом МВД России и утвердить 

план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча в срок не позднее чем за 10 дней до дня проведения 

Матча; 

г) организовывать взаимодействие с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в решении вопросов обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча; 

д) производить совместно с собственником, пользователем спортивного 

сооружения осмотр спортивного сооружения, подготавливать и утверждать акт о 

готовности спортивного сооружения за сутки до времени начала Матча; 

е) в целях организации обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Матча создать и обеспечивать деятельность 

координационного штаба, в состав которого должны входить представители АМФР, 

собственника, пользователя спортивного сооружения, территориальных органов МВД 

России и МЧС России, частной охранной организации и (или) контрольно- 

распорядительной службы, медицинской службы, а также других субъектов обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матча; 

ж) организовать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы на 

спортивном сооружении при проведении Матча обеспечив при этом: 

- доступ граждан на спортивное сооружение посредством контроля наличия входных 

билетов или иных документов, предоставляющих право на посещение Матча, в том 

числе с применением технических средств, а также посредством проведения личного 

осмотра граждан и находящихся при них вещей контролёрами-распорядителями 

совместно с сотрудниками территориального органа МВД России с применением в 

случае необходимости технических средств; 
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- доступ транспортных средств, въезжающих на спортивное сооружение, посредством 

контроля наличия пропусков для транспортных средств и проведением осмотра 

транспортных средств; 

- меры по недопущению на спортивное сооружение граждан, которые нарушают 

Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований 

или в отношении которых вступило в законную силу постановление суда об 

административном запрете на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения; 

- хранение в помещениях или специально подготовленных местах предметов, 

запрещённых для проноса в места проведения официальных спортивных соревнований 

при проведении таких соревнований, за исключением вещей с опасными свойствами и 

предметов, использование и (или) хранение которых не допускается законодательством 

Российской Федерации. Перечень предметов, подлежащих хранению, и порядок их 

хранения при проведении Матча определяется АМФР совместно с собственником, 

пользователем спортивного сооружения; 

- ограничение прохода зрителей и аккредитованных лиц в зоны, которые определены 

АМФР и собственником, пользователем спортивного сооружения; 

з) принимать меры по соблюдению Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации; 

и) обеспечить отсутствие предметов или препятствий, которые могут помешать 

свободному движению граждан в проходах, коридорах, на лестницах, эвакуационных 

путях и других местах спортивного сооружения; 

к) обеспечить, чтобы все специальные проходы для срочной эвакуации зрителей 

в сторону футбольного поля оставались незапертыми и контролировались 

контролёрами-распорядителями и (или) частными охранниками в течение всего времени 

пребывания зрителей на спортивном сооружении; 

л) информировать зрителей и аккредитованных лиц о необходимости соблюдения 

правил поведения, установленных на спортивном сооружении; 

м) обеспечивать гражданам в случае необходимости оказание первой помощи и 

организовывать оказание скорой медицинской помощи; 

н) принимать необходимые меры в случае приостановки проведения Матча до 

устранения групповых нарушений общественного порядка на спортивном сооружении 

либо угрозы для жизни и здоровья граждан; 

о) принимать необходимые меры в случае прекращения Матча, если групповые 

нарушения общественного порядка на спортивном сооружении либо угрозы для жизни 
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и здоровья граждан, не устранены, а также при наличии информации о возможности 

совершения террористического акта; 

п) информировать граждан о прекращении Матча и о порядке действий в случае 

угрозы возникновения или при возникновении нештатной или чрезвычайной ситуации, 

организовывать их эвакуацию в случае угрозы возникновения и при возникновении 

нештатной или чрезвычайной ситуации. 

4.6. Средства поддержки, не соответствующие данным требованиям, не подлежат 

согласованию и использованию при проведении Матча: 

а) отсутствие надписей и (или) изображений политического, экстремистского, 

провокационного или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или 

непристойные изображения; 

б) отсутствие нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики, сходной с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 

либо атрибутики или символики экстремистских и (или) террористических организаций; 

в) отсутствие надписей и (или) изображений, имеющих потенциальную 

возможность оскорбления физических лиц и (или) опорочивания чести и (или) 

достоинства, и (или) деловой репутации физических лиц, и (или) деловой репутации 

юридических лиц; 

г) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не 

допускается законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 5 

Финансовые условия 

5.1 Все расходы на организацию и проведение Матча несет принимающая 

сторона, а именно: 

- предоставление спортивного сооружения; 

- организация обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении турнира; 

- дежурство реанимобиля с бригадой врачей на период проведения разминки 

игроков и во время проведения Матча; 

- брендирование площадки; 

- интернет/ТВ-трансляция; 

- организация торжественного открытия/закрытия Матча; 

- расходы на компенсацию расходов на проезд, проживание и питание судейской 

бригады и инспектора; 
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5.2 Расходы по осуществлению судейства и инспектирования, включающие 

выплаты вознаграждений судьям и инспекторам за судейство и инспектирование матча, 

клубы-участники оплачивают путем внесения обеспечительного платежа на расчетный 

счет РФС. 

5.3 Клубы-участники Матча перечисляют в РФС обеспечительный платеж на 

осуществление судейства и инспектирования, включающий выплаты вознаграждений 

судьям и инспекторам за судейство и инспектирование матчей, в размере 75 000 

(Семьдесят пять тысяч рублей) (приложение № 1) за 5 банковских дней до даты 

проведения Матча путем перечисления денежных средств (по договору целевого 

финансирования) на расчетный счет РФС. 

5.4 Обеспечительные платежи, указанные в п. 5.3 зачитываются в качестве 

компенсации расходов РФС по осуществлению судейства и инспектирования Матча не 

позднее 30 сентября 2022 года. 

Вознаграждение РФС за организационные мероприятия составляют 3 835 рублей, 

включено в сумму обеспечительного платежа. Неизрасходованная сумма 

обеспечительного платежа не подлежит возврату и признается в доход РФС по 

завершению соответствующего сезона. 

5.5 Расходы по командированию команд, участвующие в Матче, несут 

соответствующие клубы. 

5.6 Расходы, связанные с участием команд в Матче в соответствии с уставной 

деятельностью АМФР, оплачиваются клубами путем внесения взноса (целевого 

финансирования) в размере 300 000 рублей не позднее чем за 30 календарных дней до 

даты проведения Матча. 

РФС вправе по окончании сезона 2022-2023 годов запросить у АМФР отчёт о 

целевом расходовании организацией взносов участников Матча, предусмотренных 

настоящим пунктом. В случае неподтверждения соответствующих расходов со стороны 

АМФР либо нерасходовании части полученных от участников Соревнования взносов 

соответствующая сумма взносов перечисляется в РФС в течение 10 (десяти) дней с 

момента получения его требования на цели, связанные с развитием детско-юношеского 

мини-футбола. 

5.7 В случае, если проведение Матча берет на себя субъект Российской 

Федерации, то он несет связанные с этим расходы: 

• компенсация судьям и инспекторам их расходов на проезд до места 

проведения матча и обратно, а также питание и проживание; 

• аренда площадки для проведения игры и тренировок; 
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• обеспечение видеотрансляции Матча; 

• обеспечение безопасности участников Матча; 

• информационное сопровождение матча: реклама, баннеры, афиши, 

программки, входные билеты; 

• проведение торжественной церемонии открытия и закрытия; 

• обеспечение программы «зритель». 

 

Статья 6 

Порядок и сроки подачи заявок 

6.1. В Матче принимают участие футболисты, зарегистрированные за команду в 

системе «РФС.ЦП» и заявленные по форме Приложения № 2 к настоящему Положению. 

 
Статья 7 

Награждение  

7.1 Команде, победившей в Матче, присваивается звание «Обладатель PARI- 

Суперкубка России по мини-футболу (футзалу) 2022 года». Эта команда награждается 

Кубком и дипломом АМФР (в рамке), а игроки, руководители, тренеры и технический 

персонал команды – «золотыми» медалями АМФР. 

7.2 Команда, проигравшая в Матче, награждается призом АМФР. 

7.3 Общее число награждаемых в команде не должно превышать 25 человек. 

7.4 Судьи, обслуживающие Матч, награждаются призами АМФР. 

7.5 По окончанию Матча АМФР определяет по одному лучшему игроку от 

каждой команды, которые награждаются призами АМФР. 

7.6 АМФР обеспечивает изготовление баннера «Обладатель PARI- 

Суперкубка России по мини-футболу (футзалу)» соответствующего сезона. 

 
 

Статья 8 

Коммерческие и аудиовизуальные права 

8.1. Видеосъемка Матча без письменного разрешения АМФР запрещена (с 

исключениями, предусмотренными договором между РФС и АМФР о передаче 

коммерческих прав на соревнования). 

8.2. Все права на отснятые материалы с записями Матча на любых носителях 

принадлежат АМФР. Никто не вправе использовать указанные материалы без 

письменного разрешения на то АМФР. 

 
Статья 9 
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Дополнительные условия 

9.1 Официальным мячом Матча является мяч фирмы «Demix» с изображением 

логотипа АМФР. 

9.2 Площадка спортивного сооружения, на котором проводятся соревнования, 

должна соответствовать требованиям «Правил игры по футзалу». 

9.3 Контрольно-дисциплинарный комитет РФС применяет к клубам 

(командам) и иным лицам за нарушение положений настоящего Положения 

соответствующие санкции, указанные в Дисциплинарном регламенте РФС и в 

настоящем Положении. 

9.4 В отношении спортсменов не применяются дисквалификации и 

предупреждения, полученные в других соревнованиях, проводимых АМФР. 

9.5 Предупреждения и дисквалификации, полученные в матче за PARI- 

Суперкубок России, не распространяются на другие соревнования, проводимые АМФР. 

9.6 Во время проведения матча в технической зоне имеют право находиться 

официальные лица, но не более 7 человек, включенные в заявочный лист команды. 

Присутствие врача команды на матчах обязательно. 

9.7 Клубы обязаны проводить видеозапись матча на диски, которые должны 

сохраняться в течение 30 суток. На видеозаписи должен быть зафиксирован весь Матч 

без прерывания (в том числе случаи нарушения общественного порядка на площадке и 

трибунах спортсооружения, когда игра прерывалась) от выхода команд на поле до ухода 

с поля команд и судей. Сторона, принимающая Матч, обязана обеспечить командам 

технические условия для осуществления видеозаписи. 

9.8 Все вопросы, не урегулированные настоящим Положению, определяются 

администрацией РФС и АМФР совместно. 
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Приложение №1 
 

 

 

СМЕТА 

 
оплаты судейства и инспектирования матча 

за PARI-Суперкубок России по мини-футболу (футзалу) 2022 года 

 

№ Наименование статей расходов Сумма, руб. 

1. Оплата судейства за один матч 

1.1. Инспектор 31 000 

1.2. Судья 35 000 

1.3. 2-ой судья 33 000 

1.4. 3-ий судья 6 500 

1.5. Хронометрист 4 500 

1.6. Информатор 3 000 

1.7. Статистик 2 000 

 Итого за один матч 115 000 

2. Оплата судейства за сезон 

2.1. 1 матч х 115 000 115 000 

3. Начисления на заработную плату 

3.1. Страховые взносы 27.1% 31 165 

4. Вознаграждение за организацию судейства от 

понесенных расходов 

3 835 

 Всего расходов 150 000 

5. Расчет оплаты судейства за один матч 

5.1. Расходы по оплате судейства за один матч 150 000 
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