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1. Цели и задачи 

 1.1. Лига по мини-футболу среди студенческих общежитий города Владимира (далее Лига по 
мини-футболу) создана с  целью дальнейшей популяризаций развития мини-футбола в 
г.Владимире, приобщению широких слоев населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, повышения спортивного мастерства участников соревнований.  

1.2. Задачами Лиги являются: 

 обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления 
здоровья путём привлечения юношей к мини-футболу, спортивному образу жизни; 

 развитие целостной системы студенческого мини-футбола; 

 пропаганда среди студентов Владимирской области, здорового и активного образа 
жизни; 

 организация соревновательного процесса и структуры проведения соревнований; 

 определение победителей и призёров турниров. 

2. Оргкомитет и руководство Лигой 

2.1. Организаторами Лиги по мини-футболу среди студенческих общежитий города Владимира 
выступают: 

 Управление по физической культуре и спорту администрации города Владимира; 

 Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» Управления по делам 
молодежи администрации города Владимира; 

 Владимирская региональная общественная организация общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодежи». 

2.2. Общее руководство Лигой осуществляет Оргкомитет из состава представителей (по одному 
от каждой организации) Управления по физической культуре и спорту администрации города 
Владимира, Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых, Муниципального бюджетного учреждение «Молодежный 
центр» Управления по делам молодежи администрации города Владимира и Владимирской 
региональной общественной организации общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодежи». 



 

 

2.3. Текущее руководство Лигой осуществляет Исполнительный директор Лиги, назначаемый 
сроком на один календарный год решением Оргкомитета Лиги (протоколом общего собрания 
большинством голосов). 

2.4. Исполнительный директор Лиги является главным судьей соревнований и осуществляет 
подбор судейской коллегии на матчи Лиги. 

3. Участники соревнований Лиги 

3.1. К участию в соревнованиях Лиги допускаются студенты и аспиранты, проживающие в 
общежитиях  ВУЗов и ССУЗов г.Владимира в возрасте от 14 до 30 лет, участникам в возрасте 
14, 15 и 16 лет необходимо иметь справку о прохождении медицинского обследования (из 
спортивного диспансера). 

3.2. От каждого студенческого общежития города Владимира выставляется не более одной 
команды, за исключением общежития №6 ВлГУ, от которого дополнительно может быть 
выставлена команда студентов Центра профессионального образования инвалидов ВлГУ. 

3.3. В каждую команду разрешается заявлять от 5 до 16 игроков.  

3.4. Участники  должны указать в заявке свои анкетные данные строго по образцу, указанному 
в приложении 1 к настоящему положению. В заявке напротив фамилии участника должна 
стоять отметка врача о допуске участника команды к играм в мини-футбол, врач также заверят 
своей подписью и печатью заявку команды, с указанием количества допущенных игроков. 

3.5. В «протокол матча» на игру разрешается вносить фамилии и номера игроков из числа 
заявленных, но не более 12 человек. Во время игры на скамейке запасных могут находиться 
только те игроки команды, которые внесены в «протокол матча» и переодеты в игровую форму, 
а также не более 2-х представителей команд (включая тренера). 

3.6. Лица, не относящиеся к данной категории не имеют права находится на скамейке запасных 
во время игры. Контроль соблюдения данного пункта Положения (Регламента) возлагается на 
главного арбитра матча.  

3.7. Перед началом игры командам, имеющие одинакового цвета футбольную форму, 
предоставляются игровые манишки. Исходя из протокола матча, капитан команды обращается 
к главному арбитру матча с просьбой предоставить им данные вещи.  

3.8. Игровые мячи так же предоставляют исполнительная дирекция Лиги. В случае отсутствия 
мячей команды обращаются к главному арбитру матча.  

3.9. К участию в соревнованиях допускаются игроки, проживающие в общежитиях г.Владимир. 
Перед началом каждой игры капитан команды предъявляет судье матча пропуска на вход в 
общежитие всех участников команды, чьи фамилии внесены в протокол матча. Контроль за 
соблюдением этого пункта Положения (Регламента) возлагается на руководителей команд. 



 

 

3.10. Участниками соревнований Лиги могут быть только команды, обязующиеся соблюдать и 
выполнять требования и положения настоящего Положения (Регламента). 

4. Формула проведения соревнований 

4.1. Игры проводятся по правилам игры в мини-футбол в соответствии с календарём игр 
после проведения жеребьёвки на совещании представителей участвующих команд.  

На первом этапе команды играют в четырех группах (A, B, C, D) по круговой системе в 
один круг.  

По результатам первого этапа в соответствии с турнирной таблицей составляются пары 
для игр на выбывание. 

 четвертьфиналы (№№ 1,2,3,4) – составляются по результатам жеребьевки, которая 
состоится по окончании первого этапа, из восьми команд, занявших первые места и  
вторые места и имеющих наилучшие показатели (порядок – очки, забитые мячи, 
разница мячей, жребий) в группах (A, B, C, D);  

 полуфиналы – победитель четвертьфинала №1 играет с победителем 
четвертьфинала №2, победитель четвертьфинала №3 играет с победителем 
четвертьфинала №4;  

 команды, победившие в полуфиналах, играют в матче за первое место;  
 команды, проигравшие в полуфиналах, играют в матче за третье место. 

 

В играх на выбывание (¼ финала, ½ финала, матч за 3-е место, финал), в случае ничейного 
результата в основное время мачта, команды по очереди выполняют по 5 ударов с  6-метровой 
отметки, в случае равенства - выполнение ударов продолжается до тех пор, пока одна из 
команд, после выполнения одинакового количества ударов, забьет на один гол больше, чем 
другая. 

 4.2.Игровое время - 2 тайма по 20 мин. каждый с перерывом до 10-ти минут. 

4.3.Места команд в группах определяются количеством набранных очков: победа - 3 очка, 
ничья - 1 очко, поражение - 0 очков.  

4.4. 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.  



 

 

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

 за лучшей разницей забитых-пропущенных мячей в играх между этими командами;  

 за большим количеством забитых мячей в играх между этими командами;  

 по жребию.  

4.8. Перенос игры осуществляется в исключительных случаях! Решение о переносе игры 
принимает Исполнительный директор Лиги за 7 дней до начала игры, при подаче письменного 
заявления.  

4.9.В случае неявки на игру, команде засчитывается техническое поражение (0:5), а их 
соперникам - победа (5:0). Неявка команды на игру фиксируется через 5 минут после 
фактического начала игры, указанного в календаре. 

5. Место проведения соревнований 

5.1.Матчи проводятся в спортивном зале ВлГУ (бывший ВГГУ), расположенного по адресу: 
г.Владимир, улица Университетская, д.6. 

6. Ответственность команд за нарушение требований настоящего Положения 
(Регламента) и «Правил игры в мини-футбол». 

6.1. 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 Лиги.   

6.2. Также команды несут полную ответственность за утерю имущества Лиги (мячи, манишки и 
т.д.). 

6.3. Руководители команд (представители команд), и игроки «не имеют» права вмешиваться в 
действия арбитров матча.  

6.4. В случае если за команду играл не заявленный, дисквалифицированный или не записанный 
до начала матча в «Протокол судьи» игрок, то этой команде засчитывается техническое 
поражение - 0:5. 

6.5. 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.  
 
6.6. Игрок, получивший 2 желтые карточки в одной игре или фол последней надежды - 
пропускает одну календарную игру.  



 

 

6.7. Игрок, получивший красную карточку автоматически пропускает очередную игру до 
разбора его на контрольно-дисциплинарной комиссии, состав которой утверждается 
большинством голосом на общем собрании Оргкомитета Лиги. 

7. Штрафные санкции 

7.1. Определяются по дисциплинарному кодексу (см.Дисциплинарный кодекс), точную цифру 
пропускаемых игр определяет судейская бригада. 

7.2. Заявившейся команде, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается сниматься до окончания игрового 
сезона. В противном случае данная команда не сможет больше участвовать в играх Лиги. 

 

8. Награждение 

8.1. Команде, занявшей ПЕРВОЕ место по результатам Открытого первенства г.Владимир по 
мини-футболу, среди студентов, проживающих в  общежитиях ССУЗОВ и ВУЗОВ, 
присваивается звание Чемпиона. 

8.2. Команда Чемпион «Лиги по мини-футболу среди студентов, проживающих в  общежитиях 
г. Владимир сезона 2012/2012 года награждается дипломом 1-й степени, Кубком, игроки 
команды награждаются грамотами и медалями. 

8.3. Команды, занявшие ВТОРОЕ и ТРЕТЬЕ места в лиге, также награждаются дипломами 2, а 
игроки команд грамотами и медалями.  

8.4. Предусмотрено награждение лучших Бомбардиров и Голкиперов (Вратарей). 

8.5. Номинацию на Лучшего Вратаря сезона определяют по общему голосованию капитанов 
команд, а также по голосованию судейской бригады сезона. 

9. Дозаявки 

9.1. Команде разрешается производить дозаявку игроков после группового этапа, в случае, если 
в заявке ранее было указано не более 16 человек. 

10. Страхование участников 

10.1. Своей подписью игроки команды заверяют, что по состоянию здоровья могут участвовать 
в играх Лиги и несут полную ответственность за своё здоровье. 

11. Финансовые расходы 

11.1. Расходы, связанные с компенсационными выплатами и питанием судей несет Управление 
по физической культуре и спорту администрации города Владимира. 



 

 

11.2. Награждение команды, занявшей первое место в турнире сезона 2012-2013 года дипломом 
и кубком, а игроков медалями и грамотами производится за счет Управления по физической 
культуре и спорту администрации города Владимира. 

11.3. Награждение команд, занявших второе и третье места в турнире сезона 2012-2013 года 
дипломами, а игроков медалями и грамотами производится за счет Управления по физической 
культуре и спорту администрации города Владимира. 


