
 
о проведении чемпионата Владимирской области 

по мини-футболу сезона 2005-2006 гг. на призы 

ЗАО «Владимир-Телесервис» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА. 
Чемпионат Владимирской области по мини-футболу сезона 2005-2006 гг. является плановым 

ежегодным соревнованием. Чемпионат призван содействовать развитию спортивных связей между городами и 

районами области, организации спланированного учебно-тренировочного процесса и выявления 
сильнейших команд области. 

Чемпионат проводится в целях: 
- Привлечения к занятиям мини-футболом жителей области для повышения спортивного мастерства, 

пропаганды здорового образа жизни; 

- Выявления сильнейших команд и игроков Владимирской области по мини-футболу. 

 

2. РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТОМ. 
Общее руководство чемпионатом возлагается на Федерацию мини-футбола Владимирской 

области. Непосредственное проведение чемпионата осуществляется Оргкомитетом чемпионата, 
утвержденного Президиумом Федерации мини-футбола Владимирской области. 

 

3. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА. 

Для участия в чемпионате допускаются команды коллективов физкультуры, предприятий, фирм, 

учреждений и учебных заведений области, а также созданные по месту жительства участников, своевременно 

подавшие заявки на участие в чемпионате. 
К участию в соревнованиях каждая команда может заявлять игроков, заявленных или выступающих в 

первенстве России по футболу (Премьер-лига, первый и второй дивизионы), мини-футболу (высшая лига) и 

футзалу (высшая лига) в 2005 году. 
В заявочный лист на участие в чемпионате разрешается включать не более 20 игроков, 1 тренера и 1 

представителя. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА. 
Чемпионат проводится с 19 ноября 2005 года по 13 апреля 2006 года. Заседание мандатной 

комиссии состоится 20 октября 2005 года в 13.00 в комитете по физической культуре, спорту и туризму 
Администрации Владимирской области. Матчи чемпионата будут проводиться в спортивных залах, 

определенных Федерацией мини-футбола Владимирской области, по субботам или воскресеньям. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА. 
Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол (Издание РАМФ 2000 года). По 

согласованию с представителями команд-участниц возможны упрощения в правилах. Состав команды: 1 

вратарь, 4 полевых игрока и до 5 запасных. На игру каждая команда может заявить не более 10 игроков. 
Все участники чемпионата должны быть застрахованы от травм на время проведения календарных 

матчей. 

Окончательная формула проведения чемпионата будет определена на организационном заседании 

представителей команд, в зависимости от количества команд-участниц. Система розыгрыша и определение 
победителя будут утверждены Регламентом соревнований после организационного заседания. 

 

6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ. 
Обслуживание матчей чемпионата производится судьями, рекомендованными главным судьей 



чемпионата и утвержденные Федерацией мини-футбола Владимирской области. Каждый матч 
обслуживает бригада судей в составе: главный судья матча, помощник главного судьи матча, судья на 
протоколе. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 
Все финансовые расходы, связанные с проведением чемпионата, производятся за счет взносов 

участвующих команд. Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и обратно, питанием и 

проживанием, несут командирующие организации. 

Непосредственно на участие в чемпионате команды-участницы вносят заявочный взнос, согласно 
утвержденной смете чемпионата, который вносится до начала соревнований. 

За участие в чемпионате вносится взнос в размере 14 000 (четырнадцати тысяч) рублей. Заявочный 

взнос (оплата аренды спортзалов, судейства игр, командировочные главному судье чемпионата, главному 
секретарю чемпионата, канцелярские и телеграфные расходы, страховой взнос) вносится до 20 октября 2005 

года наличными или перечисляется в ОКБ «Солидарность» г. Владимира на «Организацию мини-футбола 
Владимирской области» (расчетный счет 40703810100040000008; БИК 041708703; корреспондентский счет 
30101810200000000703; ИНН 3329013376). В платежных документах указать название команды, 

перечислившей взнос. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 
Победитель чемпионата награждается переходящим Кубком, учрежденным ЗАО «Владимир-

Телесервис», дипломом Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации Владимирской 

области, денежным призом в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей и получает титул «Чемпион 

Владимирской области по мини-футболу сезона 2005-2006 годов». Представитель, тренер и игроки 

команды-чемпиона награждаются грамотами и памятными жетонами ЗАО «Владимир-Телесервис». 

Команда, занявшая второе место в. чемпионате, награждается соответствующим дипломом 

Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации 

Владимирской области, денежным призом в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей и получает 
титул «Вице чемпион Владимирской области по мини-футболу сезона 2005-2006 годов». Представитель, 
тренер и игроки команды-чемпиона награждаются грамотами и памятными жетонами ЗАО «Владимир-
Телесервис». 

Команда, занявшая третье место в чемпионате, награждается соответствующим дипломом 

Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации 

Владимирской области, денежным призом в размере 8000 (восьми тысяч) рублей и получает титул 
«Призер чемпионата Владимирской "области по мини-футболу сезона 2005-2006 годов». Представитель, 
тренер и игроки команды-чемпиона награждаются грамотами и памятными жетонами ЗАО «Владимир-
Телесервис». 

Право быть награжденными в составе команды имеют игроки, выступавшие за команду и 

сыгравшие не менее половины от общего количества игр, проведенных командой. 

Все команды по итогам чемпионата будут поощрены денежными премиями, в зависимости от 
набранных очков. Одно набранное очко оценивается в 100 (сто) рублей. 

Кроме этого, Оргкомитетом чемпионата определяются лучший вратарь чемпионата, лучший 

бомбардир чемпионата, лучший защитник чемпионата, лучший нападающий чемпионата, лучший игрок 

чемпионата, лучший тренер чемпионата, лучший арбитр чемпионата. Лауреаты чемпионата получают 
индивидуальные призы, учрежденные ЗАО «Владимир-Телесервис». 

Допускается формирование наградного фонда чемпионата за счет спонсоров. 


