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ПОЛОЖЕНИЕ
о чемпионате Челябинской региональной организации Общества «Динамо»
по мини-футболу
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Популяризация динамовского движения, привлечение сотрудников силовых
ведомств и иных членов коллективов, входящих в структуру ЧРО Общества «Динамо»
к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
 Повышение общефизической и специальной подготовки сотрудников органов
безопасности и правопорядка, и иных членов коллективов, входящих в структуру ЧРО
Общества «Динамо»;
 Развитие и популяризация мини-футбола в коллективах физической культуры;
 Повышения спортивного мастерства спортсменов-динамовцев;
 Формирование команды Челябинской региональной организации Общества
«Динамо» для участия в спартакиаде Общества «Динамо».
II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат Челябинской региональной организации Общества «Динамо» по минифутболу проводится с 15 по 20 апреля 2019 года в г. Челябинске на базе Челябинской
региональной организации Общества «Динамо» по адресу: ул. Коммуны, 98.
III. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
11 апреля 2019 года
15.00-15.30ч – заседание мандатной комиссии и судейской коллегии в ЧДФК ЧРО
Общества «Динамо» по адресу: ул. Коммуны, 98/1
15 апреля 2019 года
10.30ч – парад открытия соревнований.
15-20 апреля 2019 года
08.00-17.00ч – игры чемпионата ЧРО Общества «Динамо» по мини-футболу
В последний день чемпионата проводиться «Супер-кубок» по мини-футболу с
командами, занявшими первое место в своей группе.
Календарь проведения игр, начало игр будут составлены после жеребьёвки среди
команд, подавших заявки на заседании судейской коллегии совместно с представителями
команд.
IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области.
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на Областное
государственное бюджетное учреждение «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Челябинской области», Челябинскую региональную организацию Общества «Динамо».

Непосредственная организация и проведение спортивных мероприятий, оформление
документации и отчётов о результатах проведённых соревнований, возлагается на
главную судейскую коллегию.
V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В чемпионате принимают участие сборные команды коллективов физической
культуры, входящих в структуру Челябинской региональной организации Общества
«Динамо» по всем группам, состав команды: 1 представитель и 12 полевых игроков.
К участию в соревнованиях допускаются военнослужащие, госслужащие, служащие
органов безопасности и правопорядка и физические лица являющиеся членами КФК,
входящих с труктуру Челябинской региональной организации Общества «Динамо»:
- военнослужащие, сотрудники органов безопасности и правопорядка Российской
Федерации, прослужившие в должности не менее шести месяцев на день начала
соревнований;
- государственные служащие и служащие органов безопасности и правопорядка
Российской Федерации, имеющие классные чины, прослужившие в должности не менее
шести месяцев на день начала соревнований;
- иные физические лица, являющиеся студентами Юридического института ЮУрГУ.
Спортсмены,
имеющие
действующую
дисквалификацию,
наложенную
Всероссийской федерацией по виду спорта или Обществом «Динамо» к участию в
соревнованиях не допускаются.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по мини-футболу. Для игры
используется мини-футбольный мяч, размер №4. Игры проводятся в два тайма по 25 минут
каждый, с перерывом до 5 минут.
На поле команда играет в составе 4-ех полевых игроков и вратаря, замена играющих
из 12 заявленных неограничена. Разрешается обратная замена. В группах встречи команд
проходят по круговой системе. Замены производятся только у центра поля со стороны
скамейки запасных.
Категорически запрещается играть на футбольной площадке в спортивной обуви, не
предназначенной для игры в мини-футбол, обуви с шипами любой формы и степени
твердости (пластмассовыми, металлическими и т.д.)
Футбольная площадка покрыта резиновой крошкой по технологии «Мастерфайбер». Размер футбольной площадки и ворот соответствуют общепринятым
международным стандартам игры в мини-футбол (футбольная площадка 20м х 40м,
футбольные ворота 2м х 3м).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель в каждой группе определяется по наибольшей сумме очков.
В случае равенства очков у двух и более команд предпочтение даётся той команде,
у которой:
1. По наибольшему числу побед во всех матчах.
2. По результатам игр между собой.
3. По лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах.
4. По наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
За выигрыш команда получает 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков, за
неявку – 0 очков.
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Команды, занявшие призовые места в группах, награждаются кубками и
грамотами. Игроки команд (по 12 человек в каждой согласно заявкам) награждаются
медалями.
VIII. ЗАЯВКИ
Заявки установленной формы, заверенные врачом, подписанные руководителем
органа подаются 11 апреля 2019 года на заседании судейской коллегии.
Участники каждой команды перед началом игры проходят мандатную комиссию.
Представитель команды может вносить изменения в заявку своей организации не
позднее, чем за один час до начала соревнований.
Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники, предоставляют:
- командировочные удостоверения;
- сотрудники: служебное удостоверение, удостоверение сотрудника –
подтверждающее принадлежность к федеральному органу исполнительной власти
Российской Федерации;
- военнослужащие: удостоверение личности военнослужащего;
- госслужащие и служащие: удостоверение;
- студенты : студенческий билет;
- для всех участников соревнований: паспорт гражданина РФ.
Проверка документов будет производиться непосредственно перед началом
соревнований. Отсутствие, либо неправильное оформление документов лишает
спортсменов права участия в соревнованиях.
Подтверждения об участии в соревнованиях подаются до 01 апреля 2019 года
в отдел организации массовой и спортивной работы ЧРО Общества «Динамо»
по e-mail: dinamosport74@mail.ru или по тел/факсу 218-02-56.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов о готовности объектов спорта к
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №134н от
01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований, несет ОГБУ
«Дирекция СММ и ВФСК ГТО Челябинской области», награждением победителей и
призеров наградной атрибутикой) и Челябинская региональная организация Общества
«Динамо».
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, их экипировкой и
обеспечением всем необходимым спортивно-техническим инвентарём,
несут
командирующие организации.
Настоящее Положение является вызовом на соревнование
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