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1. Общие положения о проведении Мероприятия 

 

1.1. Турнир по мини-футболу на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо» 

(далее – Соревнования) проводится на основании и в соответствии 

с настоящим Положением, а также: 

 Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год, утвержденным 

Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт); 

 правилами вида спорта «Футбол», утвержденными приказом Минспорта 

России от 14.12.2017 г. № 1076 и от 04.05.2018 г. № 429; 

1.2. Цели и задачи проведения Соревнований: 

 Выявление талантливой молодежи, создание стимулов и условий для 

реализации ее спортивного потенциала и дальнейшего совершенствования 

профессионального уровня; 

 Массовое привлечение детей и подростков к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

 Популяризации динамовского движения среди подрастающего поколения 

и граждан города Москвы; 

 Выявление талантливой молодежи, создание стимулов и условий для 

реализации ее спортивного потенциала и дальнейшего совершенствования 

профессионального уровня; 

 Повышение спортивного мастерства участников. 

1.3. Сроки представления Организатором в Управление по работе 

с физкультурно-спортивными организациями Москомспорта фото- 

и видеоматериалов: 30 календарных дней. 

 

2. Организатор Мероприятия 

 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Мероприятия 

осуществляет Московской городской организацией Общественно-

государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо» (далее – МГО «Динамо»), Автономная некоммерческая 

организация популяризации и развития физической культуры и спорта 

«Спортивные События» (далее – Организатор) при поддержке Москомспорта. 

Непосредственное проведение Мероприятия осуществляет Организатор, а также 

судейская коллегия, утвержденная Организатором. 

2.2. Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятия: 

Жданкин Алексей Михайлович, +7(985) 233-96-93. 

2.3. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим 

Положением запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 



2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения Мероприятия  

и соответствие квалификации участников настоящему Положению возлагается  

на главного судью Мероприятия. 

2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 

медицинской помощи возлагается на главного врача Мероприятия. 

 

 

3. Общие сведения о проведении Мероприятия 

 

3.1. Сроки проведения Мероприятия: 11.00-16.30, 27 ноября 2021 года. 

3.2. Место проведения Мероприятия: г. Москва, Олимпийский комплекс 

«Лужники», Северное спортивное ядро. 

3.3. Планируемое количество участников и зрителей Мероприятия: 

660 человек. 

 

4. Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска 

 

4.1. К участию в Турнире допускаются команды, не участвующие в 

Первенстве г. Москвы среди спортивных школ, подавшие заявки с допуском врача 

и прошедшие мандатную комиссию.  

4.2. Допуск на соревнования осуществляется при наличии у спортсменов 

документов, подтверждающих личность (свидетельство о рождении).  

4.3. К участию в Турнире допускаются спортсмены без ограничения 

разрядов. 

4.4. Тренеры и/или представители команд предоставляют на мандатную 

комиссию командную заявку в печатном виде по прилагаемой форме (Приложение 

№ 1). 

4.5. Непосредственный допуск команд и спортсменов осуществляется 

мандатной комиссией, проводимой судейской коллегией Турнира в день и на месте 

проведения соревнований.  

4.6. Программа игр и условия проведения будут определены после 

поступления предварительных заявок от организаций, участвующих в 

соревнованиях и оперативно доведена до представителей команд.  

4.7. Тренеры и/или представители команд несут персональную 

ответственность за достоверность данных игроков, внесенных в заявку и 

соответствие заявки указанным требованиям. 

4.8. Игроки команд должны быть в единой форме (футболка, шорты, гетры), 

у каждого игрока должны быть футбольные щитки. 

4.9. Каждый участник Турнира должен иметь медицинский допуск и 

страховой полис жизни и здоровья от несчастных случаев. 

4.10.  Каждый участник Турнира, тренер и представитель делегации обязан 

соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и методов в 

соответствии приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об 



утверждении Общероссийских антидопинговых правил», и требованиями 

Всемирного антидопингового агентства. 

4.11.  Допуск участников и организаторов на территорию спортивного 

объекта осуществляется в условиях строгого соблюдения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и правил социального 

дистанционирования. 

4.12.  В случае возникновения необходимости (на основании предписания 

территориальных органов), обусловленной эпидемиологической ситуацией, 

участники и персонал Турнира не ранее 3 календарных дней (72 часа) до начала 

соревнования должны сдать тест на новую короновирусную инфекцию COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции в организациях, допущенных до таких 

исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.13.  Не допускается вход на спортивный объект и не допускаются к участию 

в соревновании: 

-при положительном результате анализа на COVID-19 методом ПЦР, 

-при повышенной температуре тела (выше 37,0), а также с другими 

признаками ОРВИ. 

 

5. Условия финансирования мероприятия 

 

5.1. Финансирование расходов по проведению Мероприятия осуществляет 

Организатор за счет собственных внебюджетных средств и за счет средств 

субсидии Москомспорта при положительном решении Комиссии 

о предоставлении субсидий Департамента спорта города Москвы. 

Объем бюджетных средств определяется по решению Комиссии 

по предоставлению субсидий Департамента спорта Города Москвы. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 

 

6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 

осуществляется в соответствии с:  

 порядком организации и проведения официальных физкультурных, 

спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также официальных 

значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 

мероприятий города Москвы, утвержденным постановлением Правительства 

Москвы от 30.08.2011 г. № 390-ПП; 

 временным положением о порядке организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы  

от 5.10.2000 г. № 1054-РМ; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 

и спортивных мероприятиях»; 

 правилами посещения Олимпийского комплекса «Лужники». 

  В период проведения Мероприятия Организация обеспечивает 

присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания 

медицинской помощи. 

 

7. Подача заявок на участие в Мероприятии 

 

Предварительные заявки принимаются не позднее не позднее 25 ноября 2021 

г. по тел. +7 985 109-07-30 – Кожемяк Юрий Георгиевич или в электронном виде 

на email:mfc-krepost@mail.ru. В теме письма необходимо указать 

«Предварительная заявка Турнир МГО «Динамо». 

Все заявочные данные на участника должны быть полными.  

Представители или тренеры команд обязаны заранее оформить или иметь 

следующие документы на каждого игрока команды:  

- копии свидетельств о рождении,  

- медицинскую справку от врача о том, что ребенок может принять участие в 

соревнованиях, справку из школы, на которые наклеена фотография футболиста и 

заверена директором школы, в которой он учится в данный момент (срок выдачи 

справки не более одного года) и копию медицинского страхового полиса.  

- в случае необходимости, отрицательный результат лабораторного 

исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, 

сделанного не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия. 

Не предоставление или отказ в предоставлении вышеуказанных документов, 

карается техническим поражением 0-5, для провинившейся команды; 

При необходимости, Организатор вправе потребовать предъявления 

оригинала свидетельства о рождении для снятия всех спорных вопросов; 

Максимальное количество игроков в заявке одной команды – 12 человек. 

 

8. Программа Мероприятия 

 

8.1. Расписание и сценарий Мероприятия: 

Программа Турнира: 

 

10.00 - 11.00 – регистрация участников Турнира, жеребьевка; 

11.00 - 11.15 – торжественная церемония открытия; 

11.15 - 11.30 – подготовка к началу Турнира; 

11.30 - 15.30 – игры в группах, полуфиналы, финал; 

15.30 – церемония награждения. 
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Планируемое количество участников и зрителей Турнира 660 человек. 

 

Общее количество команд – 32, по 16 команд в двух возрастных группах: 

- юноши 2007-2008 г.р. (13-14 лет); 

- юноши 2009-2010 г.р. (12-11 лет); 

 

 

8.2. Условия подведения итогов Мероприятия 

Игры проводятся по упрощенным правилам игры в футзал, утверждённым 

Международным советом (ИФАБ), имеющим отличие в части: 

- продолжительность матчей Турнира на всех этапах составляет: 2 тайма по 

10 минут грязного времени (перерыв между таймами 1 минута, перерыв между 

играми 5 минут); 

- официальным мячом турнира является Demix размер №5; 

- команды выступают в составе: 4 полевых игрока + 1 вратарь; 

- матчи начинаются строго по расписанию, в случае если команда не готова 

начать матч согласно расписанию, ей засчитывается техническое поражение со 

счетом 0:3 

- допускаются прямые и обратные замены. Количество замен в матче не 

ограничено. Замена игрока производится без предупреждения судьи, в том месте, 

где расположены запасные игроки его команды. В случае, если игрок при замене 

будет покидать площадку с противоположной стороны, или за воротами, он будет 

наказываться желтой карточкой; 

- набранные фолы не суммируются, 10-метровые удары не пробиваются; 

- команда может 1 раз в тайме взять таймаут (30 сек.). 

- при ударе от ворот вратари вводят мяч в игру рукой в любое место площадки 

и имеют право играть как полевые игроки после касания мяча любым игроком. 

Число касаний мяча не ограничено. Вратарь не имеет права брать мяч в руки после 

паса своего партнера ногой. 

- Как при пробивании штрафного удара, так и при вводе мяча из аута игрок 

не имеет права умышленно затягивать игру становясь перед мячом! В том случае, 

если игрок умышленно будет вставать перед мячом, ему может быть показана 

жёлтая карточка за затяжку времени и штрафной (аут) будут ещё раз перебиты 

командой, которая владела мячом. Возможно вставать у мяча лишь на расстоянии 

не ближе 1,5 метров и делать движение от мяча до достижения 5-ти метровой 

отметки. В случае если игрок встанет у мяча на расстоянии 1,5 метра и начнёт 

движение от мяча, это не будет считаться умышленной затяжкой времени! Игрок, 

пробивающий штрафной (аут) может вводить мяч без свистка, но может попросить 

судью отодвинуть игрока на положенные 5 метров, в этом случае, мяч должен быть 

введён по свистку; 

- при пробитии штрафного удара игрок может попросить судью отодвинуть 

стенку на 5 метров, в данном случае мяч вводится по свистку арбитра, в случае если 

игрок ввёл мяч без свистка, ему показывается желтая карточка и штрафной 

перебивается; 



- при вводе мяча из аута игрок может попросить судью отодвинуть стенку на 

5 метров, мяч вводится в игру после свистка арбитра, в случае если игрок ввёл мяч 

без свистка, аут пробивается противоположной командой. – В случае, если игрок, 

пробивающий штрафной (аут), умышленно нанесёт удар мячом в соперника, 

который не успел отойти на положенное расстояние (не ближе 1,5 метра) и будет 

просить арбитра наказать игрока противоположной команды за затяжку времени, 

арбитр имеет право показать жёлтую карточку игроку, который умышленно нанёс 

удар в соперника и штрафной (аут) будут перебиты в обратную сторону. Данный 

эпизод рассматривается на усмотрение арбитра; 

- гол, забитый из аута или при вводе мяча от ворот не засчитывается, если 

мяч никого не коснулся; 

- игры в группах проводятся по круговой системе в один круг. 

Итоговые места команд определяются по количеству набранных очков 

(победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). 

В случаях равенства очков у двух и более команд, итоговые места 

определяются по показателям команд в следующем порядке: 

1. по результату игр между собой; 

2. по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; 

3. количество забитых мячей; 

(В случае равенства всех показателей у 3-х команд: одна команда выходит 

путём жребия, остальные две пробивают серию пенальти до 1-го промаха); 

- в матчах ½ финала и финала в случае ничейного результата пробивается 

серия пенальти (по 3 удара каждой командой, потом до первого промаха); 

- победить определяется в финальном матче, команды, проигравшие в 

полуфинале, автоматически занимают третьи места; 

- в случае удаления игрока во время матча, он покидает площадку до конца 

игры и получает дисквалификацию на следующий матч (команда играет 2 минуты 

в меньшинстве, либо до забитого в их ворота гола). Дальнейшее участие удаленных 

игроков в Турнире определяется судейской коллегией. 

- по ходу турнира игрок может выступать только за 1 команду; 

- количество игроков в заявке команды 12 человек.  

- матчи обслуживаются квалифицированными арбитрами, в случае 

вмешательства в работу судьи игроку может быть вынесено предупреждение, 

- в случае неспортивного поведения игрок может быть удалён с площадки до 

конца игры и дисквалифицирован до конца Турнира; 

- руководство команды несёт ответственность за поведение своих игроков и 

болельщиков, в случае неспортивного поведения команда может быть наказана, 

вплоть до снятия с Турнира; 

- на территории спортивного объекта, трибунах и в раздевалках запрещается 

курить и распивать спиртные напитки; 

- все возникающие по ходу Турнира вопроса решаются совместно с 

Оганизатором; 

- за физическое состояние своих игроков несут ответственность 

представители команд. 



Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения или 

дополнения в структуру и регламент проведения Турнира в зависимости от числа 

допущенных команд. 

 

 

8.3. Награждение победителей и призеров Мероприятия 

- Команды, занявшие первое, второе и третье места в своих возрастных 

группах награждаются кубком; 

- Игроки команд, занявших первое, второе и третье места, награждаются 

медалями; 

- Лучшие игроки Турнира награждаются памятными призами «Лучший 

игрок», «Лучший вратарь», «Лучший бомбардир»; 

- Общее количество награждаемых лиц в каждой команде не более 

13 человек. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 



Приложение 1 

 

 

З А Я В К А 

 

от команды _______________________________________________________  
 

на участие в Турнире по мини-футболу на призы Председателя МГО ВФСО 

«Динамо» 

2021 год                                                                                                           г. Москва 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

(заполняется полностью) 

Дата 

рождения 
Вес   Разряд 

Виза врача 

о допуске 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

К соревнованиям допущено _____________________ человек. 

Врач         ___________________  /  ___________________ / 

 

Представитель  (Тренер) ___________________  /  ___________________ / 

Руководитель      ___________________  /  ___________________ / 


