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                                                                                 “Утверждаю”
                                                                         Председатель комитета 
                                                                       по физ. культуре и спорту
                                                                   Администрации Красногорского                   
                                                                        муниципального района

                                                                          ___________М. В. Митин

                                                                         “____”   _________ 2011г.



                                                ПОЛОЖЕНИЕ
о Чемпионате Красногорского района по футзалу (мини-футболу) сезона 2011-2012г.г.
 
           1. Цели и задачи. 
           Соревнования проводятся с целью приобщения населения к занятиям физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, дальнейшего развития и популяризации мини-футбола в районе.    
          2. Руководство соревнований.
Общее руководство соревнованиями  осуществляет Комитет по физической культуре и спорту администрации Красногорского муниципального района и ООО «Спортидент». Непосредственное проведение игр возлагается на судейскую  коллегию Федерации футбола Красногорского муниципального района.
Гл. судья  соревнований – Лопатин Д.А.
Гл. секретарь                   -  Свежов В.В.
          3. Время и место проведения.
 	Игры проводятся по выходным дням с октября 2011 года по апрель 2012 года  в спортивном зале МУ СОК «П-Дальнее» (первая лига и вторая лига) и спортивном зале стадиона «Зоркий» (высшая лига).
         4. Условия проведения соревнований.
        Чемпионат проводится в 3-х лигах по правилам футзала (мини-футбола).
         -В высшей и первой лигах соревнования проводится по круговой системе в два круга.
Победитель определяется по наибольшему количеству очков. В случае равенства очков у двух или более команд, для определения чемпиона проводится дополнительный турнир между этими командами, а для определения остальных мест учитываются следующие показатели: 
1. Количество набранных очков в личных встречах
2. Наибольшее количество побед в чемпионате.
3. Общая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх чемпионата.
4. Наибольшее количество забитых мячей в чемпионате.
5. При равенстве всех этих показателей – жребий, а у призеров переигровка.
      Во второй лиге соревнования проводятся по смешанной системе в два этапа. Первый этап: команды с помощью слепого жребия разбиваются на четыре группы и играют каждый с каждым в один круг. Второй этап:  команды, занявшие в своих группах 1-4-е места,  продолжают чемпионат по кубковой системе по схеме, которая прилагается к Положению. В случае равенства очков у двух и более команд на первом этапе, для распределения мест учитываются следующие показатели:
1. Количество набранных очков в личных встречах.
2. Наибольшее количество побед в чемпионате.
3. Общая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх чемпионата.
4. Наибольшее количество забитых мячей в чемпионате.
5. При равенстве всех этих показателей – жребий.
     На втором этапе в случае ничейного результата команды пробивают по 3 пенальти. В случае не определения победителя далее пробиваются по одному пенальти для определения победителя. Максимальное количество пробивающих игроков – 5.
     Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут «чистого» времени.
         Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, решением КДК засчитывается поражение с результатом 0-5, а также снимается 1 очко. В случае если команда во второй раз не является на календарную  игру, она автоматически снимается с соревнований. При этом если она на момент снятия с чемпионата сыграла 50% и более матчей, то результаты ее встреч остаются в силе, а в оставшихся играх  ей будут засчитаны поражения со счетом 0:3. Если же на момент снятия   она сыграла менее 50% матчей, то ее результаты игр аннулируются.
      Встречающиеся команды несут ответственность за поведение своих болельщиков.
В высшей лиге в сезоне 2012-13г.г. будут играть 6 лучших команд высшей лиги и две лучшие команды первой лиге по итогам сезона 2011-12г.г. В первой лиге:  две худшие команды высшей лиге и команды, занявшие места с 3-го по 6-ое в первой лиге по итогам сезона 2011-2012г.г., а также команды, попавшие в финал во второй лиге по итогам сезона 2011-12г.г. Оставшиеся команды второй лиги, две худшие команды первой лиги по итогам сезона 2011-12г.г.  и примкнувшие к ним вновь созданные команды выступают в сезоне 2012-13г.г. во второй лиге. 
      В случае нанесения ущерба спортсооружению, команда обязана компенсировать расходы по восстановлению ущерба, в противном случае команда снимается с соревнований и ни один ее игрок не допускается к каким-либо соревнованиям по футболу на территории Красногорского муниципального района.
        	 5. Участники соревнований.                                                                                                 
         К участию в соревнованиях допускаются команды, сдавшие заявочный лист установленного образца с допуском врача, оплатившие  аренду спортсооружения.
       В заявочном листе должно быть указано место проживания каждого участника соревнований. К участию в соревнованиях допускаются команды, в заявочном листе которых должны быть не более трех человек, проживающих за пределами Красногорского муниципального района. 
Команды должны иметь единую форму. Все игроки команд обязаны выходить на площадку в щитках. В случае попадания одного игрока в заявку нескольких команд, он будет считаться заявленным в ту команду, в которой он вышел на поле в первый раз в этом сезоне.
С разрешения Главного судьи допускаются дозаявки и переходы в составах команд до середины чемпионата в высшей лиге, первой лиге и во второй лиге.
В случае участия в игре футболиста, не значащегося в заявочном листе, команде, за которую выступал данный игрок, автоматически засчитывается поражение с результатом 0:5 и снимается одно очко,  в случае повторного нарушения положения команда снимается с соревнований,  провинившийся игрок дисквалифицируется на срок, определенный КДК. 
Протесты команд принимаются в течение суток после окончания матча.
Интересы футбольных клубов, участников соревнований на заседаниях КДК и на Федерации футбола представляет – представитель команды или  его помощник, соответственно обозначенные в заявочном листе.
6.  Дисциплинарные санкции.
     Решения о наказаниях провинившихся команд и игроков, выносится на заседаниях Контрольно-дисциплинарной комиссии – КДК. Все спорные вопросы, санкции по которым не прописаны в данном положении, решаются также на КДК, где принимается окончательное решение.
Футболист, получивший красную карточку, пропускает:
-	одну игру – если он был удален за техническое нарушение и за две желтые карточки в одном матче;
-	две-четыре игры – за грубую игру, драку между футболистами, нецензурную брань и т.д.
-	три-пять игр и больше – за оскорбление арбитра, угрозу физической расправой и т.п.
     Игрок, получивший в ходе соревнований 3 желтые карточки, а также 5-ую, 7-ую, 9-ую и т.д. желтую карточку, пропускает следующую проводимую его командой  игру. Игрок, удаленный за грубую игру с нанесением тяжелой травмы, дисквалифицируется на срок, утвержденный КДК.
     Игрок, применивший по отношению к судье меры физического воздействия, отстраняется от участия во всех футбольных соревнованиях, проводимых в Красно -горском муниципальном районе на последующие два года, а команда этого игрока снимается со всех спортивных состязаний, проводимых Федерацией футбола. Результаты же проведенных ею до этого момента встреч аннулируется.
      По окончанию игрового тура судьи обязаны предоставить протоколы  в течение пяти дней, а  всю информацию о матчах на следующий день в Комитет по физической культуре и спорту Администрации Красногорского муниципального района. В случае не предоставления информации и протоколов оплата судейства производиться не будет. Также арбитры должны быть проинформированы по дисциплинарным санкциям в играх, которые они обслуживают.
      Все протесты рассматриваются не позже 30 дней со дня подачи. 
	7. Финансирование.
	Расходы, связанные с направлением команд на соревнования и аренде спортсооружения несут командирующие организации. Расходы, связанные с оплатой судейства, медицинского персонала и награждению в первой и второй лигах несет комитет по физической культуре и спорту. Расходы, связанные с оплатой судейства, медицинского персонала и награждению в высшей лиги несет ООО «Спортидент» за счет заявочных взносов. 
	8. Награждение. 
	Команды, занявшие призовые места в чемпионате района (во всех лигах) награждаются соответствующими дипломами и призами.
            По итогам чемпионата в высшей, первой и второй лигах определяется лучший бомбардир, который награждается призом.
            Команда, набравшая в высшей, первой и второй лигах наименьшее количество штрафных очков (красная карточка –3 очка, желтая карточка – 1 очко) награждается призом “Честная игра”. При равенстве очков приз вручается команде, занявшей более высокое место в Чемпионате и первенстве.





