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РЕГЛАМЕНТ
Кубка Свердловской области по футзалу (футбол в залах), среди

детско-юношеских команд в сезоне 2019 - 2020г.
1. ЦЕЛЬ;
Реализация государственной политики в области развития массовой

физической культурыи спорта.

2. ЗАДАЧИ:
- популяризация и дальнейшее развитие футзала в Свердловской

области;
- пропаганды здорового образа жизни среди населения;
- определение сильнейших детско-юношеских команд в Свердловской

области;

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Соревнования проходят на территории Свердловской области. Общее

руководство соревнованием осуществляет СРОО «Уральская Региональная

Федерация Футзала и Микрофутзала» (УРФФМ), тел. сот. 8.963-050-42-62, 8

903-082-07-19. эл. почта: игйт201 5@таН.га

4. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Для участия в турнире, командам необходимо подтвердиться до 15

февраля 2020 года.

1. В электронном виде прислать заявочный лист на почту
федерации игйт20 15 @таН.ги

2. До 23.02.2020 оплатить заявочный взнос в размере 2000

руб, (две тысячи рублей-00 коп.) с команды.
3. Отменены"поздники". Игроки, родившиеся в ноябре



отборочном этапе, разыгрывают в своих лигах стадию плей-офф,
начиная с полуфиналов по 1 игре.

» 2013-2014 г.р. Отборочный этап. Играют в один круг, каждый с

каждым. Финальный этап: Четыре лучшие команды, согласно

завоеванных мест на отборочном этапе, разыгрывают стадию
плей-офф, начиная с полуфиналов по 1 игре.

» после чего определяется победительи призеры Кубка.

ВНИМАНИЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!!!

6.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ:
Согласно утвержденным правилам игры в футзал от 2018 года

Федерацией Футзала России.
Календарь соревнований публикуется в группе в.к. пятнина-

понедельник.
Если команда участница не предупредила организаторов до среды(для

команд играющих в пятницу, субботу и воскресенье) и до воскресенья (для
команд играющих в среду) об внесения изменения в календарь, то матчи
будут сыгранысогласно календарного плана.

Команде не явившийся на игру и не предупредившей организаторов
турнира в сроки определенные регламентом, засчитывается техническое
поражение0-5 с последующей оплатой, в полном объеме матча который не

состоялся по вине командыне явившуюсяна календарныйматч.
Запрещено играть одним и тем же игрокам за две разные команды,

даже если они играют в разных лигах. Кроме возрастных групп.
Последняя до заявка игроков разрешена, перед последним игровым

днем в отборочном этапе.

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ:
Для проведения соревнований команды вносят заявочный взносв кассу

УРФФМ2000(Две тысячи)
рублей. Туровой взнос для команд 1800 руб. с каждой командыза игру.
Средства заявочных взносов идут на приобретении наградной

атрибутики.
Средства туровых взносов идут на оплату аренды, судей и врача,

фотографа.

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
За нарушение общественного порядка на стадионе, в зале и

прилегающих к спортивному объекту помещениях:

1 Оскорбления нецензурной бранью лиц участвующих в

процессе проведения соревнования, родителей противоположной
команды соперника.

2. Выходво времяматчана поле.



и декабре старшего года. Т. есть сейчас играют футболисты

родившиеся с 1 января по 31 декабря, двух заявленных годов

рождения.
Игровые дни среда, пятница, суббота и воскресенье, праздничные дни.

Все матчи будут проходить в СК Поляна по адресу г. Екатеринбург, ул.
Старых Большевиков2а

Заявочные листы предоставляются в двух экземилярах. Форма

заполнения и заявочный лист можно скачать в группе в контакте

Врз://УК.сот/т: ло в разделе документы. Заполнить заявочный лист

можно согласно Общему положению соревнований, проводимых СРОО

«УРФФМ»: заявки (Ф.И.О.: дата рождения; домашний адрес; паспортные

данные, виза врача).
Состав команды12 игроков. Игроки обязаны иметь с собой паспорта,

копии документов считаются не действительными.
В бутсах играть запрещается.

5. УЧАСТНИКИ, СРОКИ И СИСТЕМА—ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЯ:

В соревнованиях участвуют детско-юношеские команды: 2005-2006,

2007-2008, 2009-2010,2011-2012, 2013-2014 г.р.
Девочки:
Группа 2013-2014. Играютна одингод старше юношей.
Группы 2005-2012 г.р. Играютна два года старше юношей

Соревнования пройдут:

е 2005-2006 г.р. Отборочный этап. Играют в одинкруг. Каждый с

каждым. После отборочного этапа, финальный этап — плэй-офф,

среди четырех команд,

Полуфиналы, матч за 3 место и финал играютпо 1 игре, при ничейном

результате пробиваются пенальти по 3 удара..

. 2007-2008 г.р. Отборочный этап: Две лиги Высшая и Первая,

играют в один круг между собой. Финальный этап: По четыре

лучших командыиз каждой лиги, согласно завоеванных мест на

отборочном этапе, разыгрывают в своих лигах стадию плей-офф,

начинаяс полуфиналовпо | игре.
» 2009-2010 г.р. Отборочный этап: Две лиги Высшая и Первая,

играют в один круг между собой. Финальный этап: По четыре

лучших командыиз. каждой лиги, согласно завоеванных мест на

отборочном этапе, разыгрываютв своих лигах стадию плей-офф,

начиная с полуфиналов по1 игре.
» 2011-2012 гр Отборочный этап: Две лиги Высшая и Первая,

играютв один круг между собой. Финальный этап: По четыре

лучших командыиз каждой лиги, согласно завоеванных мест на



3. Драка между болелыциками команд и участниками

соревнований.
4. Бросание посторонних предметов на поле.
5. Распитие спиртных напитков и курение на территории

спортивного сооружения.
Судьей составляется протокол © выше перечисленными

нарушениями, с указанием действующих лин и названием команд, для

рассмотрения на КДК. Контрольно дисциплинарном комитете, который

в течении 7 дней должен рассмотреть протокол и вынести решение

опубликовав в официальной группе Биерз://УК.соплаиг.
САНКЦИИ:

1. Предупреждение команде и лицу нарушавшему порядок в

общественном месте.
2. Штраф 3000 руб.
3. Штраф 5000 руб. с правом исключения команды из

соревнований
4. Дисквалификация команды из соревнований проводимых

под эгидой СРОО «УРФФМ»

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель соревнований награждается:
Кубком, дипломом, медалями в количестве не более 12 (или по

фактическому количеству участников
турнира, согласно протоколам соревнований)
Команды, занявшие2-3 места: награждаются
Дипломами, кубками, игроки медалями.
Лучшие игроки турнира награждаются ценными призами.
9. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
Февраль 2020г.- Апрель 2020г.
10. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Екатеринбург СК ПОЛЯНАул. Старых Большевиков 2а

Среда с 10-00 до 17-30
Пятницас 10-00 до 17-30
Суббота с 09-00 до 18-30
Воскресеньес 14-00 до 18-00


