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1.Цели и задачи.

1.1 .Чемпионат МОО «Ф.Л.Л.А.Г.» по мини-футболу проводится с целью дальнейшей 
популяризации и развития мини-футбола в I'. Одесса и Одесской области, 
приобщению широких слоев населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного 
мастерства участников соревнований.
1.2.Соревнования проводятся для определения победителей и призеров по мини- 
футболу в любительских лигах (Высшей и Первой лиги, Второй лиги в группах А, В и

2. Руководство соревнованиями.

2.1.Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 
международной общественной организацией «Футбольная любительская лига Андрея 
Голубова» (далее МОО «Ф.Л.Л.А.Г.»).
2.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный 
комитет МОО «Ф.Л.Л.А.Г.»

3. Участники соревновании.

3.1.К участию в соревнованиях допускаются члены МОО «Ф.Л.Л.А.Г.», достигшие 16- 
летнего возраста.
3.2.3а каждую команду разрешается заявлять не более 18-ти игроков.
3.3.Переход из команды в команду разрешается только в трансфертном окне между 
первым и вторым кругом соревнований, для команд Высшей лиги в период зимнего 
межсезонья.
3.4.Участники соревнований должны указать в заявке свои анкетные данные и иметь 
персональный допуск врача. Ответственность за достоверность сведений игрока, а 
также о прохождении медицинского осмотра несут руководители команд.
3.5.В «Рапорт судьи» па игру разрешается вносить фамилии не более 14-ти игроков, из 
числа заявленных за данную команду. Во время игры на скамейке запасных могут 
находиться только те игроки команды, которые внесены в рапорт судьи и переодеты в 
игровую форму, а также не более трех представителей команд, включая тренера.
3.6.Лица, не относящиеся к вышеназванным категориям, не имеют права находиться 
на скамейке запасных во время игры. Контроль за соблюдением данного пункта 
Регламента возлагается на арбитров матча.
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3.7.Игроки, имеющие действующие контракты с командами мастеров по мини- 
футболу Украины, не имеют права участвовать в Чемпионате МОО 
«Ф.Л.Л.А.Г.».Ответственность за выполнения данного пункта лежит на 
представителях команд.
3.8.Игроку запрещается в течении одного сезона возвращаться в ту команду, из 
которой он в этом сезоне уже уходил.
3.9.Участие игроков разрешается только за одну команду лиги. В случае, если в 
течении соревнований игрок переходит в команду мас теров, то он удаляется из заявки 
команды, результаты игр с его участием считаются действительными при условии, что 
этот игрок одновременно не играл за команду мастеров и команду любительской лиги.

4.Формула проведения соревнований.

4.1 .Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол.
4.2. В Чемпионате принимают участие: - 15 Высшей лиге -  до 10 команд; - в Первой 
лиге -  до 16 команд; - во Второй лиге -  до 45 команд (три группы не более чем по 15 
команд).
Для качественного формирования состава групп Высшей и Первой лиг проводиться 
квалификационный раунд. Все команды, которые подали заявки на участие в Высшей 
и Первой лигах делятся на четыре группы и проводят встречи в один круг. Команды, 
которые заняли 1 и 2 места в группах формируют состав Высшей лиги, оставшиеся 
команды -  формируют состав Первой лиги. В случае, если две команды набирают 
одинаковое количество очков, преимущество определяется:

- за результатами личных встреч;
- за большим количеством побед;
- за лучшей разницей забитых - пропущенных мячей во всех играх;
- за большим количеством забитых мячей во всех играх;
- по жребию.

В случае, если три и более команды наберут одинаковое количество очков, 
преимущество определяется:

- за большим количеством очков набранных в играх между этими командами;
- за лучшей разницей забитых - пропущенных мячей в играх между этими 

командами;
- за большим количеством забитых мячей в играх между этими командами;
- по жребию.
Распределение команд, которые уже участвовали в соревнованиях лиги, по 

группам «А» ,«В» и «С» во Второй лиге производится согласно занятых мест в 
предыдущем Чемпионате со смещением, новые команды - по жребию.

Оргкомитет оставляет за собой право формировать команды по лигам и группам 
в другом формате, в зависимости от количества команд подавших заявки на участие.
4.3.Игры Чемпионата по мини-футболу проводятся в два круга, согласно календаря 
игр, по круговой системе с 13 сен тября 2016 г. по май 2017 г. (Команды Высшей и 
Первой лиг стартуют после квалификационного раунда) Для команд Высшей лиги 
игры проводятся в три круга.
4.4.Игровое время - 2 тайма по 25 мин. каждый (грязного времени) с перерывом до 10- 
ти минут.
4.5.Места команд в турнирной 'таблице определяются количеством набранных очков: 
победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков.



4.6.В случае, если две команды, которые оспаривают первое место, набирают 
одинаковое количество очков, проводится дополнительный матч для  определения 
чемпиона. При ничейном результате в основное время, победитель определяется в 
серии 6-ти метровых ударов (серия из трех ударов -  далее до первого промаха).
4.7.В случае, если две команды набирают одинаковое количество очков, 
преимущество определяется:

- за результатами личных встреч;
- за большим количеством побед;
- за лучшей разницей забитых - пропущенных мячей во всех играх;
- за большим количеством забитых мячей во всех играх;
- по жребию.

4.8. В случае, если три и более команды наберут одинаковое количество очков, 
преимущество определяется:

- за большим количеством очков набранных в играх между этими командами;
- за лучшей разницей забитых - пропущенных мячей в играх между этими 

командами;
- за большим количеством забитых мячей в играх между этими командами;
- по жребию.

4.9.Дозаявка новых игроков прекращается за 10 туров до окончания Чемпионата.
4.10.Перенос игры осуществляется в исключительных случаях. Решение о переносе 
игры принимается оргкомитетом при согласии (в письменном виде) всех команд, 
которых затрагивает этот перенос, не позднее чем за четыре дня до начала очередного 
тура.

5. Переход из лиги в лигу.

По итогам Чемпионата.
5.1.Команды, занявшие в Высшей лиге последние два мес та, переходят в Первую лигу.
5.2. Команды, занявшие 1,2 и 3 места в Первой лиге, переходят в Высшую лигу.
5.3. Команды, занявшие последние два места в Первой лиге, переходят во Вторую 
лигу.
5.4. Команды , занявшие 1 и 2 места в группах «Л»,«В» и «С» Второй лиги переходят в 
Первую лигу.

6. Судейство игр.

6.1.Судейство игр Чемпионата МОО «Ф.Л.Л.А.Г.» по мини-футболу осуществляется 
судьями по мини-футболу, рекомендованными Президиумом коллегии судей.
6.2.Назначение судей для проведения игр осуществляется главным судьей 
соревнований МОО «Ф.Л.Л.А.Г.».
6.3.Назначенные для проведения игры члены судейской бригады обязаны прибыть к 
месту проведения игры, не позднее, чем за 30 мин. до времени начала матча, 
определенного календарем игр.

Перед началом игры арбитр матча обязаны проверить:
-состояние и готовность площадки для игры, и ее соответствие требованиям пр.1 
«Правил игры в мини-футбол»;
-готовность раздевалок и судейской комнаты;
-наличие на игре медицинского персонала;



-наличие разницы в цветах формы играющих команд (в случае если цвета формы 
совпадают - форму меняет команда «хозяин площадки»).

6.4.При заполнении «Рапорта судьи» секретарь матча обязан проверить соответствие 
фамилий игроков, записанных в «Рапорт судьи», заявочным документам (паспорт 
команды).
6.5.После окончания матча главный арбитр матча обязан окончательно оформить 
«Рапорт судьи» и представить его для ознакомления и подписи тренерам 
(представителям) команд. Оформленный «Рапорт» передается секретарю лиги, 
который после окончания игрового дня обязан сдать «Рапорта» обо всех состоявшихся 
матчах в оргкомитет лиги.
6.6.Ходатайства команд о замене, назначенных на игру судей не принимаются. 

Примечание:
1.В случае отсутствия медицинского персонала игру проводить 
запрещается.
2.Форма вратарей должна отличатся от формы игроков обеих команд.

7. Место проведения соревнований.

7.1.Матчи проводятся на поле для мини-футбола, с искусственным покрытием. 
Согласно требованиям пр-1 «Правил игры в мини-футбол» предоставляются:

-раздевалки;
-судейская комната;
-места для зрителей.

8. Ответственность команд за нарушение требований «Регламента» и «Правил 
игры в мини-футбол».

8.1.Команды, участвующие в соревнованиях, их руководители - несут ответственность 
за поведение своих игроков, официальных лиц и зрителей, а также за безопасность 
официальных лиц, выполняющих миссии на играх чемпионата МОО «Ф.Л.Л.А.Г.».
8.2.Руководители команд (представители команд), и игроки не имеют права 
вмешиваться в действия арбитров матча.
8.3.Без разрешения арбитра матча, до игры, в перерыве игры, и после игры никто не 
имеет права входить в судейскую комнату (в том числе тренеры, представители 
команд и руководители команд).
8.4. В случае неявки па игру, команде засчи тывается техническое поражение (0:5), а их 
соперникам - победа (5:0). Неявка команды на тпру фиксируется через 15 минут после 
фактического начала игры, указанного в календаре.
8.5.3а две без уважительных причин неявки, команда снимается с соревнований, при 
этом членские взносы, перечисленные на текущий счет МОО «Ф.Л.Л.А.Г.», команде 
не возвращаются.
8.6.В случае если за команду играл незаявлеппый, дисквалифицированный или не 
записанный до начала-матча в «Рапорт судьи» игрок, то этой команде засчитывается 
техническое поражение - 0:5.
8.7.В случае если команда Высшей или Первой лиг по какой-либо причине не 
закончила Чемпионат, по провела 50% и более матчей, то в оставшихся играх ей



засчитывается техническое поражение (0:5), если менее 50% матчей -  результаты 
предыдущих игр аннулируются.

Если команда Второй лиги по какой-либо причине снимается с розыгрыша, то на 
ее место допускается команда из резерва (по решению оргкомитета и согласованию с 
представителем команды).с набранными очками снявшейся команды.
8.8.В случае, если команда до окончания текущего месяца не оплатила регулярный 
членский взнос за следующий месяц, команда до игры в этом туре не допускается и ей 
засчитывается техническое поражение - 0:5.
8.9.3а нарушение «Регламента» или умышленного нарушения «Правил игры» к 
тренерам, представителям команд, игрокам, применяются дисциплинарные и 
штрафные санкции, согласно «Дисциплинарного Кодекса Футбольной Любительской 
Лиги Андрея Голубова».
8.10.Предупреждения (жёлтые карточки), полученные игроком, суммируются с теми, 
которые игрок получает во всех матчах. Игрок, получивший 3 жёлтые карточки, 
пропускает следующую календарную игру своей команды. Игрок, получивший 6 
жёлтых карточек, пропускает следующие две календарные игры своей команды и т.д. 
по накопительной системе.
8.11.Игрок, получивший вторую желтую карточку в одной игре (красную карточку) 
или прямую красную карточку (фол последней надежды) - пропускает одну игру.

Игрок, получивший красную карточку - несет ответственность согласно 
дисциплинарного кодекса (согласно записи в рапорте арбитра).
8.12.В случае, если игра не состоялась, дисквалификация игроков на этот матч 
переносится на следующую календарную игру своей команды (за исключением случая 
неявки команды соперника).

9. Протесты.

9.1.В случае подачи протеста па игру тренер, представитель команды, подающий 
протест, после окончания матча обязан в присутствии тренера, представителя команды 
соперника поставить в известность главного арби тра матча о подаче протеста на игру. 
Главный арбитр матча делает запись в «Рапорт арбитра» о причине подачи протеста, 
только после этого тренер, представитель команды, подающей протест, подписывает 
«Рапорт судьи».
9.2.Не позднее 24-х часов после окончания игры, руководство команды, подающей 
протест, предоставляет в оргкомитет Лиги письменно мотивированный протест, по 
которому будет приниматься решение на дисциплинарном комитете МОО 
«Ф.Л.Л.А.Г.».
9.3.Сроки рассмотрения протестов определяются принимающей их стороной, кроме 
тех случаев, когда они (эти сроки) определены заранее (например, Дисциплинарным 
кодексом).
9.4.Принимаются только те протесты, которые поданы официальным представителем 
(капитаном ) команды лично.
9.5.Команда, подавшая протест, обязана в течение суток предоставить в оргкомитет 
лиги финансовый гарант в размере 500 грн., после этого протест разбирается. Если 
гарант не вносится, протест не рассматривается. При удовлетворении протеста гарант 
возвращается команде подавшей протест. Если протест не удовлетворен, гарант (с 
согласия команды в виде добровольного пожертвования) идет на развитие МОО 
«Ф.Л.Л.А.Г.».



9.6.В случае отсутствия в «Рапорте судьи» записи о подаче протеста или отсутствия, 
своевременно поданного письменно мотивированного протеста, протест к 
рассмотрению не принимается.
9.7.Если имели место случаи: подачи протеста или инцидентов «до», «во время» или 
«после» игры, бригада судей представляет в оргкомитет МОО «Ф.Л.Л.А.Г.» 
письменные рапорта с пояснением обстоятельств.
9.8.Не принимаются к рассмотрению протесты, если они поданы на решения, 
принятые судьями матча по имевшим в игре событиям:

- назначения или не назначения штрафных, свободных, 6-ти метровых или 10-ти 
метровых ударов;

-определение или не определение выхода мяча за пределы площадки; 
-засчитанное или не засчитанное «взятие ворог»;
-предупреждение игрока или удаление игрока с площадки для игры;
-применение арбитрами дисциплинарных санкций, в пределах правил игры в 

мини-футбол или «Регламента», к игрокам, тренерам, представителям команд;
-игровое время.

10. Оформление документов.

10.1.Заявки на участие в Чемпионате принимаются от представителей команд в офисе 
лиги с 1 по 20 августа 2016 г.

11. Награждение.

11.1 .Команде, занявшей ПЕРВОЕ место по результатам Чемпионата МОО 
«Ф.Л.Л.А.Г.» в Высшей лиге присваивается звание «Чемпион МОО «Ф.Л.Л.А.Г.» по 
мини-футболу 2017 г.».
11.2.Команда «Чемпион МОО «Ф.Л.Л.А.Г.» но мини-футболу 2017 г .» награждается 
дипломом 1-й степени, Переходящим Кубком, игроки команды награждаются 
грамотами и медалями.
1 1.3.Команды, занявшие ВТОРОЕ и ТРЕТЬЕ места в Высшей лиге, а также команды - 
победители и призеры Первой лиги, Второй лиги в группах «А» ,«В» и «С» 
награждаются кубками и дипломами, игроки команд награждаются грамотами и 
медалями.
11.4.Предусмотрено награждение лучших игроков, судей ценными призами.

Координатор МОО «Ф.Л.Л.А.Г.»: Раец Л.Г.

Главный судья соревнований: Часпык С.В.


