
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Областные соревнования Первенство Нижегородской области по 

микрофутзалу среди юношеских команд сезона 2022-2023 г.г. (1 Этап – 

Всероссийских соревнований  Первенство России по микрофутзалу среди 

команд игроков 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.р.) (далее – 

спортивные соревнования), включены в настоящее Положение на 

основании предложений Общественной физкультурно-спортивной 

организации «Федерации микрофутзала Нижегородской области» (далее – 

ФМФНО), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства 

спорта Нижегородской области о государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации от 18.05.2022 г.  №110. 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами игры 

по микрофутзалу, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 26 июля 2021 г.  № 64372. 

3. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

      - развитие и популяризация микрофутзала в Нижегородской области; 

      - выявление сильнейших команд для участия в финальной части                    

Первенства России по микрофутзалу; 

      - отбор игроков для формирования сборных Нижегородской области в  

различных возрастах с целью участия в международных соревнованиях 

по микрофутзалу. 

4. Сроки и место проведения спортивных соревнований. 

Соревнования проводятся в ФОКах: «Арена» (г. Семенов), «Трииумф» (г. 

Володарск), спортивном зале МБУ  «СШ «Химик» (г. Дзержинск). 

Соревнования проходят в два этапа: 

Первый этап – предварительные соревнования: с 31 октября 2022 года по 

29 декабря 2022 года. 

Второй этап – финальная стадия соревнований: с 05 января 2023 года по 

29 января 2023 года. 

Командам запрещается заявлять игроков, зарегистрированных в 

федерациях других областей РФ. 

5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх  и букмекерских конторах, а 

также тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

6. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования. 
 



 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

1.  Общее руководство проведением спортивных соревнований 

осуществляется Министерством спорта Нижегородской области и 

Общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация 

микрофутзала Нижегородской области». Непосредственное проведение 

спортивных соревнований возлагается на детско - юношеский комитет 

Общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация 

микрофутзала Нижегородской области», утвержденный Исполкомом 

ФМФНО. 

Председатель детско-юношеского комитета ФМФНО:  Семагин Николай 

Александрович  (тел:  8-929-047-38-70). 

 

2. Министерство спорта Нижегородской области и Общественная 

физкультурно-спортивная организация «Федерация микрофутзала 

Нижегородской области» определяют условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренных настоящим Положением. 
 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
1.Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта , включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от  04.12.2007 №329 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

2.Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 г. №353. 

3.Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. 

4.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава РФ 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». 

5.Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по  

  медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой  «допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка на 

участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой 

фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской  

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

6.Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

24.06.2021 г. № 464. В соответствии с пунктом 12.14.1 общероссийских 

антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении 

которых была применена дисквалификация, не имеет права во время срока 

дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

мероприятиях. 

7.Соревнования проводятся в соответствии с Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима 

повышенной готовности» (со всеми действующими изменениями). 
 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

1.Первый этап Соревнований проводится на спортивных сооружениях 

Нижегородской области, где команды играют между собой по круговой 

системе в один круг. Первые четыре команды разыграют места с 1 по 4 в 

однокруговом финальном турнире. 

2.В случае участия более 14 команд в какой-либо  из возрастных групп, они 

будут разделены на 2 группы, в которых также пройдут игры в один круг. По 

3 лучших коллектива от каждой группы выходят в финальную часть 

Соревнований, где и разыграют места с 1 по 6 по круговой системе в один 

круг. 

3.Соревнования проводятся по действующим Правилам микрофутзала. 

Матчи 1 этапа проходят в 2 тайма по 20 минут астрономического времени. В 

матчах 2 этапа последняя минута каждого тайма играется по «чистому» 

времени. 

4.Команды имеют право не позднее, чем за 10 дней  до начала игр сообщить 

в ФМФНО даты, в которые ее участие в игровых турах невозможно по 

уважительным причинам (официальное письмо на электронную почту: 

fmno52@mail.ru). 

5.Переносы игр после составления календаря не допустимы.  

mailto:fmno52@mail.ru


6.С команды, не явившейся на игровой тур, снимается 3 очка, а в каждом из 

несыгранных матчей засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 ( - : 

+). Команда, не явившаяся на игровой тур повторно, снимается с 

Соревнований. 

7.Команде, опоздавшей на матч более чем на 20 минут, засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:5 (- : +), кроме форс-мажорных случаев, 

подтвержденных документально. 

8.Команда, не явившаяся на тур финальной стадии, дисквалифицируется на 1 

год. 

9.Команды, принимающие домашний тур, обязаны предоставить: судейскую 

комнату, медицинского работника, электронное табло и микрофон. 

10. В большинстве своем, игры проходят в выходные дни и дни школьных 

каникул. Но по решению ГСК возможны матчи в будние дни. 

11.Игры проходят по туровой системе  1 – 2 матча в день, с максимальной 

паузой между играми в 15 минут. 

12.Игры проходят в формате 3 на 3 с неограниченным числом замен. 

12.Официальным мячом Соревнований является мяч KIMPEX. 

 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

 
1. К участию в Соревнованиях допускаются юношеские команды 

Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода, подавшие заявку до 1 

декабря 2022 года включительно. Команды, подавшие заявку позднее 

указанного срока, к соревнованиям не допускаются. 

2.Соревнования проводятся в возрастных группах: 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 гг.р. 

3. Командам разрешается включать в состав девочек на 1 год старше данного 

возраста. 

4. Командам разрешается включать в заявку игроков за 3 команды разных 

возрастных категорий, но в рамках одного клуба не более трех человек. 

5.Команды должны иметь 2 комплекта игровой формы различного цвета 

(майка, шорты, гетры). Наличие щитков, номеров на футболках, гетр единого 

цвета у команды обязательно. Команда – хозяин имеет право выбора игровой 

формы, использование манишек исключено. 

6. На каждом матче 1 этапа представитель команды обязан иметь копию 

заявки и копии паспортов или свидетельства о рождении, а также карточку 

участника на каждого игрока. 

7. На каждом матче 2 этапа представитель команды обязан иметь оригинал 

заявки и оригиналы паспортов или свидетельств о рождении, карточку 

участника  на каждого игрока. 

8. В случае участия игрока за две разные команды в одной возрастной группе 

на 2 этапе, обе команды снимаются с соревнований. 
 

 



VI. ЗАЯВКИ. 
 

1.До 01 декабря 2022 года команды обязаны предоставить в ГСК заявочный 

лист в двух экземплярах (Приложение №1) с медицинским допуском врача 

на каждого игрока, в котором печатными буквами указать ФИО игроков, 

дату рождения и контакты (телефон и электронный адрес представителя 

команды), а также направить на электронный адрес: fmno52@mail.ru  в срок 

не позднее 01 декабря 2022 года. 

2. К заявке прилагается полис страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

3. Оба экземпляра заявочных листов, а также карточка участника 

соревнований на каждого игрока предоставляются в ГСК на первом туре: 

одна из заявок остается в ГСК, вторая с отметкой ФМФНО – у представителя 

команды. 

4.На каждого игрока подается карточка участника соревнований 

(Приложение №2) с фото (3х4, где лицо занимает не менее 70 %),заверенное 

печатью организации, которую он представляет и подписью с расшифровкой 

ответственного за ее достоверность лица. 

5.Представитель команды не менее, чем за 15 минут до начала игры обязан 

заполнить протокол с указанием цвета формы, фамилию, имени игроков (не 

более 8) и номера игроков, которые должны совпадать с номерами на 

футболках, а также представителей команды (не более 3). После заполнения 

протокола никакие записи, дополнения в нем не допускаются. 

6. По окончании матча представитель команды должен сверить авторов 

забитых мячей и игроков, получивших желтые и красные карточки, после 

чего расписаться в протоколе. 

7. Команда, не заполнившая протокол, к матчу не допускается. 

8. За участие игрока, не внесенного в протокол, команде засчитывается 

техническое поражение со сетом 0:5 (- : +). 

9. В случае внесения игрока двумя разными командами, родители игрока 

обязаны предоставить в ГСК заявление о том за какую команду игрок будет 

выступать и копии документов, удостоверяющих личность. 

10.Лица, не внесенные в заявку и протокол матча, не имеют права находиться 

в технической зоне. 
 

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 

1. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков, 

где за победу начисляется 3 очка, за поражение – 0 очков. В случае 

ничейного результата пробивается 9-метровые удары до промаха. 

Выигравшая команда получает 2 очка, проигравшая – 1 очко. 

2.В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, имеющие лучшие показатели в личной встрече (очки, число побед, 



лучшая разность забитых и пропущенных мячей, наибольшее количество 

забитых мячей). Если этот показатель равен, то преимущество определяется:  

- по наибольшему количеству побед в основное время; 

- по наибольшему количеству побед; 

- по лучшему показателю (набольший счет, число забитых мячей) в игре с 

ближайшей к «спорящим» команде; 

- по лучшему показателю в игре со следующей командой и т.д.; 

- по наименьшему количеству очков, начисленных игрокам и официальным 

лицам команды за нарушения (желтая карточка – 1 очко, красная карточка 

(после двух желтых в одной игре – 3 очка, красная карточка – 5 очков); 

- по жребию. 
 

VIII. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ. 

 
1.Дисциплинаргые проступки игроков, руководителей команды, а также в 

случае возникновения беспорядков среди зрителей (до, во время или после 

игры) рассматриваются Контрольно – дисциплинарным комитетом ФМФНО. 

2. Санкции за нарушение Правил игры в микрофутзал и Регламента 

(Положения) Соревнований, недисциплинированное поведение игроков и 

руководителей команд (клубов) налагаются в соответствии с 

Дисциплинарным кодексом ФМФНО. 

3.На 1 и 2 этапах игрок пропускает матч после третьего набранного 

предупреждения, ответственность за подсчет которых лежит на 

представителе команды (клуба). 

4.В случае подачи официальными представителями команды протеста на 

несоответствие возраста какого-либо игрока или другие причины, 

необходимо отправить в ГСК официальное письмо и приложить локальную 

базу (фото, видео, документы), заплатив на счет ФМФНО 2000 рублей. Если 

протест будет удовлетворен, то данная сумма возвращается. 
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 
1.Команда-победитель и призеры Соревнования по микрофутзалу среди 

юношеских команд награждаются дипломами, кубками и медалями. 

2.Лучшие игроки Соревнований по микрофутзалу среди юношеских команд 

(игрок, защитник, нападающий, универсал, бомбардир) награждаются 

ценными подарками. 

3.Команда-победитель и призеры в возрастных группах 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013 гг.р. получают право выступления в финальном турнире 

Первенства России по микрофутзалу сезона 2023 года. 
 

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

 
1.Расходы на оплату ГСК, судей, обслуживающего персонала, обслуживание 

интернет-сайта, проезда судей к месту Соревнований, награждения 



участников Соревнований, и другие расходы, связанные с проведением 

соревнований и с проведением уставной деятельности ФМФНО, 

осуществляются за счет средств заявочных взносов, сумма которых 

прописана в Регламенте соревнований. 

2. Расходы команд по командированию на Соревнования (проезд, суточные в 

пути, питание, проживание) несут командирующие организации. 

3. К участию в Соревнованиях не допускаются команды: 

- не оплатившие заявочный взнос до начала Соревнований; 

- имеющие долги перед ФМФНО за участие в прошедших соревнованиях. 

Банковские реквизиты: 

Общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация микрофутзала Нижегородской области» (ОФСО 

«ФМФНО») 

606037 Нижегородская обл., г. Дзержинск  ул. Петрищева 35 – 39 

ОГРН 1215200039086   ИНН 5249175865  БИК 042202803 КПП 524901001 

р/с  № 40703810003000004717 ДО №26 «Дзержинский» Приволжского 

филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»    к/счет № 30101810700000000803 

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в «Первенстве 

Нижегородской 

области по микрофутзалу среди юношеских команд в сезоне 2022-2023 гг.»  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                        

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ  

 НА УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО МИКРОФУТЗАЛУ (3Х3) СРЕДИ КОМАНД МАЛЬЧИКОВ 

                          ___________________ГГ.Р. СЕЗОНА 2022 – 2023 ГГ. 

 

Клуб (команда): __________________________________________________________________ 

Адрес (с индексом): ______________________________________________________________ 

Телефон, эл.почта: _______________________________________________________________ 

 

Руководящий и тренерский состав клуба (команды): 

№ Фамилия, имя, отчество Должность 
Дата 

рождения 
Телефон 

     

     

     

Игроки: 

№ Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 

Номер 
паспорта, 

свидетельств
а 

Допуск врача 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Допущено __________ игроков        Дата ____________ 

               

Врач ______________ (________________)                  Руководитель команды (клуба) 

 

                                                                       _________________(______________)  

  

М.П.       М.П. 



  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

КАРТОЧКА 

УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИКРОФУТЗАЛУ 

 

ФОТО 

                       Фамилия  _________________________________________ 

 

                      Имя______________________________________________ 

 

                     Отчество__________________________________________ 

 

                    Число, месяц, год рождения__________________________ 

 

 

Подпись руководителя  

команды (клуба)          ___________________________(______________) 

                                              подпись                                            расшифровка 

 


