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Р Е Г Л А М Е Н Т 
проведения соревнований  

Региональной организации Общества «Динамо»  
в городе Севастополе  

по мини-футболу 
 
 
 
 

Соревнования Региональной организации общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»  
в городе Севастополе по мини-футболу (далее - Соревнования) проводятся 
согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий города Севастополя на 2022 год, а также 
Календарному плану спортивных и физкультурно-массовых мероприятий 
Региональной организации Общественно-государственного объединения 
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в городе 
Севастополе (далее – РО Общества «Динамо» в городе Севастополе) на 2022 год. 

Соревнования проводятся в рамках программы комплексных соревнований 
среди сотрудников и военнослужащих органов безопасности и правопорядка 
города Севастополя «Динамиада-2022». 

 
1. Цели и задачи. 

 Основными целями проведения Соревнований являются: пропаганда 
здорового и активного образа жизни привлечение госслужащих, военнослужащих, 
сотрудников и ветеранов органов безопасности и правопорядка, членов их семей 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 Задачи: 
− популяризация динамовского движения; 
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− повышение общего уровня физической и профессиональной 
подготовленности госслужащих, военнослужащих и сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, поддержание на высоком уровне морально-
психологического климата в КФК в интересах служебной деятельности;  
− выявления сильнейших спортсменов и команд, формирование (при 

необходимости) сборных команд для участия в ведомственных, региональных, 
всероссийских, международных соревнованиях; 

− развитие и популяризация в органах безопасности и правопорядка 
служебно-прикладных, олимпийский и неолимпийских видов спорта. 

 

2.  Сроки и место проведения. 
 Cроки проведения: 11 и 12 ноября 2022 года.  
 Место проведения: г. Севастополь, ул. Брестская, 21, СОК «Севастополь» 

ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя», ул. 

Брестская, 21 
 

3. Организаторы Соревнований. 
 Общее руководство по подготовке и проведению Соревнований 
осуществляет РО Общества «Динамо» в городе Севастополе. 
 Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
 Ответственный за проведение: Меняев Алексей Георгиевич,  
тел.: +7 (916) 804-92-21, адрес электронной почты dynamo.sevastopol@yandex.ru. 

 
4. Программа Соревнований. 

11 ноября 2022 года – отборочные матчи 

09:00-09.30 – регистрация участников, жеребьевка команд, разминка 

участников, совещание судей и представителей команд 

09:30-09:40 – открытие соревнований 

09:45-15:00 – проведение матчевых встреч 

12 ноября 2022 года – финальные матчи 

09:00-12:00 – проведение матчевых встреч 

12:00-12:15 – подведение итогов, награждение победителей и призеров; 

закрытие соревнований. 
 

5. Участники Соревнований, условия их допуска, состав команды. 
В Соревнованиях принимают участие сборные команды коллективов 

физической культуры (далее – КФК), входящих в состав РО Общества «Динамо» 
в городе Севастополе.  

К участию в Спартакиаде допускаются граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 - летнего возраста на день проведения соревнований, из числа 
военнослужащих, сотрудников, государственных гражданских служащих, 
служащих и работников органов безопасности и правопорядка, проработавших  
в данной организации (КФК) не менее трех месяцев,  а также пенсионеры 
указанных органов, проживающие на территории города Севастополя и имеющие 
соответствующую регистрацию, являющиеся членами Общества «Динамо»  
и уплатившие ежегодный членский взнос.  

Ответственность за достоверность сведений о принадлежности участника 
команды к конкретному КФК несет руководитель КФК, подписывающий заявку. 

 



3 

 

Состав команды – 10 человек, в том числе: 

игроков – 9 чел.; 

тренер-представитель – 1 чел. 

 

6. Порядок определения победителей и правила игры. 

6.1. Соревнования проводятся по действующим правилам Ассоциации мини-

футбола России.  

Жеребьевка команд проводится на совещании представителей команд  

11 ноября 2022 года посредством вытягивания номера группы (ручная 

жеребьевка).  

В заявочный лист непосредственно на соревнования разрешается включать 

фамилии не более 9 игроков. Замена поданных в заявке игроков разрешается до 

начала игр в подгруппах. 

На поле команда играет в составе 4-х полевых игроков и вратаря мячом № 4. 

Количество замен не ограничено. 

В предварительных играх в группах команды играют два тайма по 15 минут. 

В играх на выбывание, в финальной игре и матче за 3-е место – два тайма  

по 20 минут. Во всех играх последняя минута каждого тайма играется с учетом 

«чистого» времени. Перерыв между таймами – не более 5 минут., со сменой ворот. 

6-й фол и следующие за ним, наказываются десятиметровым штрафным 

ударом.   

После первого тайма фолы обнуляются. 

Ввод мяча в игру должен быть произведен в течение 4-х секунд после начала 

отсчета времени арбитром. 

Если после ввода мяча вратарем в игру мяча не коснется соперник, вратарь 

получит пас от партнера по команде – назначается свободный удар.  

Не допускается касание вратарем мяча руками после паса ногой от партнера  

по команде. Вратарь имеет право вводить броском мяч в игру дальше средней 

линии. 

Команда имеет право на 1 тайм-аут в одной игре (в 1-м либо во 2-м тайме) 

продолжительностью 30 секунд. 

Игрок удаляется с площадки за грубое нарушение правил, сквернословие, 

неспортивное поведение в отношении судьи, игроков своей команды и команды 

соперника, а также за повторное предупреждение в течение одного матча. 

Удаленный игрок не может вернуться на площадку в дальнейшем и не может 

находится на скамейке запасных. Заменяющий его игрок может выйти  

на площадку по истечении 2-х минут с момента удаления или после забитого 

командой соперника мяча. Удаленный игрок пропускает следующий матч, либо 

несколько матчей по решению Главной судейской коллегии. Игрок, получивший 

в разных играх три желтые карточки, пропускает следующую игру, при этом 

карточки «сгорают». 

При групповом проявлении неспортивного поведения по решению Главной 

судейской коллегии, команда может быть снята с соревнований. 

6.2. Соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах.  



4 

 

Команды, занявшие I-II места в подгруппах, играют  

в полуфиналах. Проигравшие в полуфинале команды играют за III и IV места, 

победители – за I и II места. 

6.3. Места команд в группах определяются по наибольшему количеству 

набранных очков: победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.  

За неявку команде засчитывается поражение со счетом 0:5 и присуждается  

0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд итоговые места 

определяются в следующем порядке:  

по наибольшему числу очков, набранных в играх между собой;  

по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между собой;  

по наибольшему количеству забитых мячей в играх между собой;  

по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх; 

по наименьшему количеству дисциплинарных нарушений (в том числе: 

предупреждение – 1 штрафное очко, удаление – 3); 

по жребию.  

6.4. В играх на выбывание в случае равного счета команды по очереди 

выполняют по 3 удара 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.  

После выполнения трех 6-метровых ударов одной командой все игроки, 

имеющие на это право, должны выполнить свой удар прежде, чем любой игрок 

может выполнить удар повторно.  

Если в конце матча или дополнительного времени, но перед началом 

выполнения ударов с 6-метровой отметки одна команда имеет большее число 

игроков, включая запасных, чем у соперника, она должна сократить их число, 

чтобы сравняться с соперником, а капитан команды должен сообщить судье 

фамилию и номер каждого исключенного игрока. 
 

7. Награждение. 
 Команды, занявшие 1, 2, 3 места по итогам Соревнований, награждаются 
дипломами и кубками РО Общества «Динамо» в городе Севастополе. 

 
8. Условия финансирования. 

 Финансирование расходов, связанных с арендой и оборудованием места 
проведения соревнований, приобретением наградной атрибутики, работой 
судейской бригады осуществляется за счет РО Общества «Динамо» в городе 
Севастополе.  
 Расходы, связанные с командированием участников соревнований, за счет 
средств командирующих организаций.  
 

9. Порядок и сроки подачи заявок. 
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются не позднее, 

чем за 3 (три) дня до начала соревнований в Региональную организацию Общества 
«Динамо» в городе Севастополе на официальный адрес электронной почты 
организации dynamo.sevastopol@yandex.ru, либо ответственному за проведение 
Соревнований (Меняев Алексей Георгиевич, +7-916-804-92-21).  
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Оригинал заявки на участие в соревнованиях, подписанных руководителем 
КФК, подается в мандатную комиссию не менее чем за час до начала соревнований 
по установленной форме. 

Все участники должны иметь разрешение (допуск) врача. Данное условие 
является обязательным для соревнования по данному виду спорта.  

В случае непредставления заявки в указанные сроки, команда  
к соревнованиям не допускается. 

Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники 
представляют: 

− служебное удостоверение личности; 

− паспорт гражданина России, выписку из приказа о зачислении на службу 
(работу) для гражданского персонала КФК; 

− членский билет Общества «Динамо». 
 

10. Страхование участников 
Государственное страхование участников осуществляется в ведомствах  

в установленном порядке. Участие в соревнованиях Спартакиады приравнивается 
к выполнению служебных обязанностей.  
 

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 № 353, а также требованиям правил  
по видам спорта, включенным в программу Соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№ 134н от 01.03.2016 «О порядке 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». 
 
 

Данный регламент является официальным приглашением  
на соревнования! 
 
 
Заместитель Председателя РО Общества «Динамо»  
в городе Севастополе                  А.Г. Меняев 


