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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 

профессиональных образовательных организаций и команд образовательных 

организаций высшего образования в 2016-2017 гг. (далее - Соревнования) 

проводятся в целях: 
-  укрепления спортивных традиций профессиональных образовательных 

организаций (далее – ссузы) и образовательных организаций высшего образования 
(далее – вузы); 

- привлечения студентов к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 
- повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

студентов; 
- повышения качества учебно-тренировочной работы; 
- определения лучших ссузов и вузов по организации физкультурно-спортивной 

работы; 
- популяризации мини-футбола среди студентов;  
- формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у 

студентов, их гражданского и патриотического воспитания; 
- улучшения физкультурно-спортивной работы со студентами;  
- профилактики преступности, наркомании и алкоголизма среди студентов;  
- выявления сильнейших команд по мини-футболу и их подготовки для 

участия в международных соревнованиях среди студентов. 
 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся отдельно среди сборных команд ссузов и вузов. 

Соревнования среди ссузов:   
Проводятся в два этапа среди команд юношей. 
I этап – соревнования проводятся среди сборных команд ссузов в Ростовской 

области, Самарской области, Тюменской области, Воронежской области, 
Сахалинской области, Новосибирской области, Республике Башкортостан, Северо-
Западном федеральном округе, г. Санкт-Петербурге и г. Москве, до 01 апреля 2017 г. 
отдельно в каждом субъекте (количество участвующих команд определяется 

проводящими организациями). 
II этап – соревнования проводятся в Московской области, г. Красногорск 

(МВЦ «Крокус-Сити» «Аквариум-отель») в период с 04 по 11 мая 2017 г. среди  
команд-победительниц I этапа. 

Общее количество участвующих команд – 10. 
Соревнования среди вузов:   
Проводятся в четыре этапа среди команд юношей и девушек отдельно. 
I этап – соревнования проводятся в вузах Российской Федерации.  
II этап – соревнования проводятся среди сборных команд вузов в субъектах 

Российской Федерации до 01 апреля 2017 г. (количество участвующих команд 
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определяется проводящими организациями). 
III этап – соревнования проводятся среди команд-победительниц II этапа в 

федеральных округах Российской Федерации, г. Москве и г. Санкт-Петербурге в 

апреле 2017 года. 
 

№ 
Наименование 

федерального 
округа 

Место проведения Сроки 

проведения 

Количество 

участвующих 

команд 
1 Центральный Московская область, 

(Щёлково, Фрязино) апрель 17-юн. 
17-дев. 

2 Северо-Западный 
Республика Карелия              

г. Петрозаводск 
апрель 9-юн. 

9-дев. 

3 Южный, Северо-
Кавказский 

Астраханская область, 
г. Астрахань 

апрель 15-юн. 
15-дев. 

4 Приволжский 
Нижегородская область 

Городецкий р-н 
апрель 14-юн. 

14-дев. 

5 Уральский 
Тюменская область,               

г. Тюмень 
апрель 6-юн. 

6-дев. 

6 Сибирский 
Новосибирская область,                                    

г. Новосибирск 
апрель 12-юн. 

12-дев. 

7 Дальневосточный 
Республика Саха 

(Якутия)  
г. Нерюнгри 

апрель 9-юн. 
9-дев. 

8 г. Москва М.О., УСК «Аквариум» апрель 14-юн. 
14-дев. 

9 г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург апрель 12-юн. 
12-дев. 

 
IV этап (финальный)  - соревнования проводятся в Московской области, г. 

Красногорск (МВЦ «Крокус-Сити», «Аквариум-отель») в период с 04 по 11 мая 2017 
г. среди команд юношей: победителей III этапа и сборных команд, занявших 2 места 

на данном этапе, в г. Москве, Центральном федеральном округе и Северо-Западном  
федеральном округе – 12 команд, а также среди команд, получивших право 

участвовать в соревнованиях  по приглашению АМФР – 12 команд; среди команд 

девушек: победителей III этапа и сборных команд, занявших 2 места в г. Москве, г. 

Санкт-Петербурге и Центральном федеральном округе на данном этапе – 12 команд. 
Общее количество участвующих команд – 36. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство организацией всех этапов Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийская общественная организация Российский студенческий спортивный 

союз (далее - РССС), Общероссийская общественная организация Российский 

футбольный союз (далее - РФС) и Общероссийская общественная организация 
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Ассоциация мини-футбола России (далее - АМФР), при содействии Министерства 

образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России). 
Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнований, 

осуществляет ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных 

мероприятий» (далее – «Управление спортмероприятий»).  
Непосредственное проведение всех этапов Соревнований осуществляют 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, 

региональные федерации футбола (региональные ассоциации мини-футбола), на 

территории которых проводятся Соревнования, федерации футбола (ассоциации 

мини-футбола) г. Москвы и г. Санкт-Петербурга и Главные судейские коллегии 

(далее – ГСК), утвержденные на местах. 
Для подготовки и проведения I и II этапов соревнований среди ссузов и II, III  

и IV этапов соревнований среди вузов, в местах проведения соревнований создаются 

организационные комитеты, в состав которых входят представители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, региональных и межрегиональных (союзов, федераций, 

ассоциаций), региональных Советов ректоров и отделений Российского 

студенческого спортивного союза в федеральных округах Российской Федерации. 
Права на организацию и проведение Соревнований принадлежат Минспорту 

России, РФС и АМФР. 
 
 

 IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в Соревнованиях среди ссузов: допускаются сборные команды 

юношей, укомплектованные студентами (учащимися) ссузов, возраст которых не 

старше 1996 г.р. и не младше 2002 г.р. 
К участию в Соревнованиях среди вузов: допускаются сборные команды 

юношей и команды девушек (раздельно), укомплектованные студентами, 
курсантами и аспирантами дневной формы обучения, возраст которых не старше 

1991 г.р. и не младше 1999 г.р. 
Общие положения для соревнований ссузов и вузов: 
Состав команды - 14 человек, в том числе 12 игроков, 1 руководитель и 1 

тренер. 
К участию в соревнованиях не допускаются команды, имеющие в своих 

составах игроков профессиональных футбольных клубов, выступающих в 

соревнованиях проводимых под эгидой РФС и АМФР, имеющих при заявке статус 

футболист – профессионал (согласно регламенту РФС по статусу и переходам 

(трансферу) футболистов).  
К участию в Соревнованиях на всех  этапах допускаются только команды и 

игроки, зарегистрированные (электронная заявка команды-участницы) на сайте 

АМФР (www.amfr.ru) и внесенные в Единую информационно-аналитическую 

систему РФС ( далее - ЕИАС РФС).  

http://www.amfr.ru/
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В случае если команда или один из игроков данной команды не 

зарегистрированы на сайте АМФР и (или) не числятся в ЕИАС РФС, решение по 

допуску данной команды на соревнования общероссийского проекта «Мини-футбол 

– в вузы» принимается ГСК соревнований по согласованию с АМФР. 
Зарегистрироваться на сайте АМФР (www.amfr.ru) и в ЕИАС РФС необходимо 

в срок до 01 апреля 2017 г. 
В общую заявку команды перед началом соревнований может быть включено 

до 20 игроков. 
В заявочный лист команды на каждый этап должно быть включено не менее 7 

игроков из общей заявки.  
В случае отсутствия в составе команды 7 игроков, команда к участию в 

Соревнованиях не допускается.  
В стартовый протокол на матч должно быть включено не менее 3 игроков. 
В случае отказа команды от участия в Соревнованиях II этапа среди ссузов и 

II, III и IV этапа среди вузов,  ГСК по согласованию с АМФР вправе заменить её на 

команду, выступавшую на  предыдущем этапе в Соревнованиях. 
Команды, не подтвердившие в АМФР свое участие в финальном этапе за 10 

календарных дней до начала соревнований, не допускаются к участию в 

Соревнованиях и могут быть заменены на команды, выступавшие на предыдущих 

этапах Соревнований. 
Своевременную и правильную регистрацию игроков обеспечивают  

руководители команд и представители региональных федераций футбола 

(ассоциаций мини-футбола). 
В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах  

соревнований, команда, нарушившая  настоящие требования, дисквалифицируется. 

Вопрос о дальнейшем участии данной команды в соревнованиях рассматривается 

АМФР. 
В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска игроков или 

команд, окончательное решение принимает ГСК соревнований по согласованию с 

АМФР. Кроме того, ГСК соревнований оставляет за собой право проводить 

дополнительные проверки документов, представленных в комиссию по допуску 

участников. 
В случае несоответствия игроков или команд требованиям статьи IV и XI 

настоящего Положения при прохождении комиссии по допуску, ГСК соревнований 

вправе принять решение о недопуске игроков или команды к участию в 

соревнованиях данного этапа. 
На Соревнованиях II этапа среди ссузов и  IV этапа среди вузов участники    

Соревнований (игроки, тренеры и руководители команд) должны  играть, находиться 

в технической зоне на спортивном сооружении в спортивной экипировке 

исключительно предоставленной АМФР, а также использовать спортивный 

инвентарь предоставляемый АМФР. 
Игры на всех этапах Соревнований проводятся официальным мячом 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы» компании «2К». 
 

http://www.amfr.ru/
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V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
Соревнования среди ссузов: 
Программа I этапа Соревнований определяется органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, региональными отделениями 

РССС, региональными федерациями футбола и ассоциациями мини-футбола. 
Программа Соревнований II этапа: 
1-ый день – приезд, комиссия по допуску участников размещение команд, 

аккредитация; 
2-й день – организационное совещание представителей команд, тренировки 

команд; 
3-й день – открытие, игры группового турнира; 
4-й день – игры группового турнира; 
5-й день – игры группового турнира; 
6-й день – игры группового турнира; 
7-й день – полуфиналы, стыковые матчи, матч за 3 место, финал, награждение 

победителей и призеров, закрытие; 
8-й день – отъезд участников Соревнований. 
Система проведения соревнований определяется Главной судейской коллегией 

в зависимости от количества заявленных команд. 
 
Соревнования среди вузов: 
Программа I и II этапов Соревнований определяется органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования, региональными отделениями 

РССС, региональными федерациями футбола и ассоциациями мини-футбола. 
Программа Соревнований III этапа: 
1 день – приезд и размещение участников, работа комиссии по допуску 

участников; 
2 день – открытие соревнований, игры группового этапа; 
3 день – игры группового этапа; 
4 день – игры группового этапа; 
5 день – стыковые, полуфинальные и финальные игры, награждение;  
6 день – отъезд команд. 
Система проведения соревнований определяется Главными судейскими 

коллегиями на местах, в зависимости от количества заявленных команд.  
Программа Соревнований IV этапа: 
1-ый день – приезд, комиссия по допуску участников размещение команд, 

аккредитация; 
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2-й день – организационное совещание представителей команд, тренировки 

команд; 
3-й день – открытие, игры группового турнира; 
4-й день – игры группового турнира; 
5-й день – игры группового турнира; 
6-й день – стыковые матчи; 
7-й день – полуфиналы, стыковые матчи, матч за 3 место, финал, награждение 

победителей и призеров, закрытие; 
8-й день – отъезд участников Соревнований. 
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявленных команд. 
 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по мини-футболу 
(футзалу), утвержденными Минспортом России. 

Общие положения для соревнований среди ссузов и вузов: 
Места команд в группах определяются по наибольшему количеству набранных 

очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков).  
В случае равенства набранных очков у двух или более команд в групповом 

турнире, преимущество получает команда, имеющая: 
а) лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, 

разность между забитыми и пропущенными мячами, большее количество забитых мячей); 
б) наибольшее количество побед во всех играх; 
в) наибольшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
г) наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 
д) наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным 

лицам команд за дисциплинарные нарушения (желтая карточка – 1 очко, красная 

карточка – 3 очка). 
Если основное время стыковых, полуфинальных и финальных матчей 

завершается вничью, назначается серия из трех 6-метровых ударов от каждой 

команды. 
При проведении игр применяются следующие дисциплинарные санкции: 
 за 2 желтые карточки, полученные последовательно в разных играх – 

пропуск одной календарной игры IV этапа /автоматическая дисквалификация/; 
 за 1 красную карточку, полученную в игре - пропуск одной календарной 

игры соответствующего этапа /автоматическая дисквалификация; 
 удаление с площадки (красная карточка) игроков и /или/ официальных лиц 

за дисциплинарное нарушение трактуется согласно дисциплинарному регламенту 

Российского футбольного союза. 
Все решения о применении дисциплинарных санкций в рамках игр выносятся 

ГСК и подписываются Главным судьей соревнований с последующим утверждением 

на КДК РФС. 
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Судейство Соревнований осуществляют судьи по мини-футболу, 

рекомендованные АМФР и утвержденные РФС.  
Игрой команды может руководить только главный тренер.  
Только главный тренер команды имеет право подписывать протокол, брать 

минутный перерыв во время игры и выполнять другие организационные и 

спортивно-технические функции в ходе игр IV этапа. 
 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие 1 – 3 места на Соревнованиях  I и II этапов среди вузов, 

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, игроки команд – 
медалями и дипломами проводящих организаций на местах. 

 Команды, занявшие 1 – 3 места на Соревнованиях I этапа среди ссузов и III 
этапа среди вузов, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и  спорта и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, а 

участники команд победителей и призеров – медалями МРО РФС и РО АМФР. 
  Команды, занявшие 1 – 3 места на Соревнованиях II этапа среди ссузов и IV 

этапа среди вузов, награждаются кубками и дипломами АМФР соответствующих 

степеней. 
Игроки, тренеры и руководители команд, занявших 1 – 3 места на 

Соревнованиях II этапа среди ссузов и  IV этапа среди вузов, награждаются 

медалями АМФР соответствующих степеней. 
АМФР и РФС учреждают специальные призы лучшим игрокам Соревнований 

II этапа среди ссузов и  IV этапа среди вузов в номинациях «лучший вратарь», 

«лучший игрок», «лучший бомбардир», а также «лучший игрок в команде» 

(Приложение №1 и Приложение №2) 
Команды – участницы Соревнований II этапа среди ссузов и  IV этапа среди 

вузов, награждаются специальными призами РССС, дипломами АМФР и вымпелами 

РФС (Приложение №1 и Приложение №2). 
Команды – участницы Соревнований II этапа среди ссузов и  IV этапа среди 

вузов, получают памятные сувениры учрежденные Минспортом. 
Победитель Соревнований  IV этапа среди вузов, получает право представлять 

Российскую Федерацию на Чемпионате Европы по мини-футболу среди студентов, 

который проводится под эгидой ЕУСА. 
Лучшие судьи по итогам всех этапов награждаются дипломами АМФР и 

памятными призами РФС (Приложение №2). 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по проведению  Соревнований I этапа среди ссузов и I и II этапов 

среди вузов, обеспечивают проводящие организации на местах. 
Минспорт России, РФС и АМФР обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований II этапа среди ссузов и  III и IV этапов среди вузов, 
по согласованию. 
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Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с Порядком финансирования и 

Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 
Расходы по командированию участников команд  на Соревнования II этапа 

среди ссузов и III и IV этапов среди вузов (проезд в оба конца, суточные в пути, 

страхование) обеспечивают командирующие организации. 
Страхование может производиться за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 

объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке.  
      Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 613н от 

09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии  договора (оригинала) 

о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в 

комиссию по допуску на каждого участника соревнований в день приезда. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В день приезда на соревнования II и III этапов среди команд вузов, в комиссию 

по допуску участников представляются следующие документы: 
- заявка на участие в 2-х экземплярах по форме согласно Приложению №3; 
- паспорт (оригинал); 
- студенческий билет (оригинал); 
- зачетная книжка (оригинал); 
- страховой полис (оригинал). 
В день приезда на соревнования IV этапа среди команд вузов и II этапа среди 

команд ссузов в комиссию по допуску участников предоставить следующие 

документы: 
- заявка на участие в 2-х экземплярах по форме согласно Приложению №3; 
- анкета игрока по форме согласно Приложению №4; 
- паспорт (оригинал); 
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- страховой полис (оригинал).  
Координаторы соревнований по МРО РФС обязаны представить в АМФР 

итоговые протоколы III этапа соревнований и все заявочные листы команд, 

получивших право участвовать в финальном этапе соревнований, в течение трех 

рабочих дней по окончанию III этапа соревнований. 
Вся необходимая информация об общероссийском проекте «Мини-футбол – в 

 вузы»  размещена на сайте Ассоциации мини-футбола России: www.amfr.ru. 
                         
                                 
 
                       
             
 
                       АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Общероссийская общественная организация 
«Российский футбольный союз» 
 
Адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д.8, стр.1. 
Телефон: +7-495-926-13-00,  
факс: +7-495-926-13-05,  
E-mail: dmf@rfs.ru 
 
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация мини-футбола России» 
Адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д.8, стр.1. 
Телефон: +7-495-926-13-16, +7-495-926-13-17 
факс: +7-495-926-13-18,  
E-mail: info@amfr.ru 

 
 

 
 
 
 
 

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ 
АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ 

  

http://www.amfr.ru/
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Приложение №1 

Перечень  
наградной атрибутики, предоставляемой для призеров и участников  

II этапа Соревнований среди ссузов. 
 

№ п/п Наименование Кол-во, 

шт. 
Организация 

предоставляющая 

атрибутику 
1 Кубки – для команд занявших 1-3 места. 3 АМФР 
2 Медали за 1 место 14 АМФР 
3 Медали за 2 место 14 АМФР 
4 Медали за 3 место 14 АМФР 
5 Диплом участника финальных соревнований  10 АМФР 
6 Диплом I степени  1 АМФР 
7 Диплом II степени  1 АМФР 
8 Диплом III степени  1 АМФР 
9 Призы лучшим игрокам  турнира (по номинациям) 3 АМФР 

10 Специальные призы для лучших игроков турнира  в 

каждой команде  10 РФС 

11 Призы РССС  10 РССС 
12 Вымпела  РФС 10 РФС 
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Приложение №2 
Перечень  

наградной атрибутики, предоставляемой для призеров и участников  
IV этапа Соревнований среди вузов. 

 
№ п/п Наименование Кол-во, 

шт. 
Организация 

предоставляющая 

атрибутику 
1 Кубки – для команд занявших 1-3 места. 6 АМФР 
2 Медали за 1 места  28 АМФР 
3 Медали за 2 места  28 АМФР 
4 Медали за 3 места  28 АМФР 
5 Диплом участника финальных соревнований 36 АМФР 
6 Дипломы I степени   2 АМФР 
7 Дипломы II степени  2 АМФР 
8 Дипломы III степени  2 АМФР 
9 Дипломы лучшим судьям соревнований 12 АМФР 

10 Специальные призы лучшим судьям соревнований 12 РФС 
11 Призы лучшим игрокам  турнира 6 АМФР 
12 Специальные призы для лучших игроков турнира  в 

каждой команде 36 РФС 

13 Призы РССС  36 РССС 
14 Вымпела  РФС 36 РФС 
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