
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 06.06.2014 № 39-п 

О внесении изменений в Постановление 

главы сельского поселения «Мосрентген» 

от 12.05.2009 №24-п «Об утверждении 

положения о проведении Турнира по 

мини-футболу на кубок Главы сельского 

поселения «Мосрентген» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, администрация постановляет: 

 

1. Внести в Постановление главы сельского поселения 

«Мосрентген» от 12.05.2009 №24-п «Об утверждении положения о 

проведении Турнира по мини-футболу на кубок Главы сельского поселения 

«Мосрентген» следующие изменения: 

1.1. Изложить название Постановления в следующей редакции: «Об 

утверждении положения о проведении Турнира по мини-футболу на Кубок 

главы поселения «Мосрентген». 

1.2. Изложить преамбулу Постановления в следующей редакции: «В 

целях реализации предусмотренных с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», предусмотренных Уставом поселение 

«Мосрентген» города Москвы полномочий по обеспечению условий для 

развития на территории поселения «Мосрентген» физической культуры и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, упорядочению проведения в 

поселении «Мосрентген» Турнира по мини-футболу на Кубок главы 

поселения «Мосрентген», администрация поселения «Мосрентген» в городе 

Москве постановляет». 

1.3. Изложить п. 1 Постановления в следующей редакции: 

«Утвердить Положение о проведении Турнира по мини-футболу на Кубок 

главы поселения «Мосрентген» (Приложение № 1)». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а 



также разместить на официальном сайте администрации поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя главы  администрации Харитонова Николая Николаевича.  

 

 

 

Глава администрации                                                                Е.Н. Ермаков 

 
 

 

Разослать: в дело – 1 экз., Харитонову Н.Н., Яровой Н.С., в организационно-правовой 

отдел, в прокуратуру НАО города Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению  

администрации поселения «Мосрентген» 

от 06.06.2014 № 39-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НА КУБОК 

ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом поселение «Мосрентген» города Москвы настоящее 

положение определяет порядок проведения Турнира по мини-футболу на 

Кубок главы поселения «Мосрентген» (далее – Турнир). 

1.2. Турнир проводится в целях: 

- реализации полномочий по обеспечению условий для развития на 

территории поселения физической культуры и массового спорта; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- вовлечения жителей сельского поселения, включая детей, подростков и 

молодежь, в активные занятия физической культурой и спортом; 

- формирования и сохранения спортивных традиций. 

1.3. Основным принципом Турнира является обеспечение всем 

участникам равных условий для участия в Турнире и недопущение 

нечестных способов борьбы. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

2.1.Общее руководство организацией и проведением турнира 

осуществляет Оргкомитет, возглавляемый главой администрации поселения 

«Мосрентген». Персональный состав Оргкомитета утверждается 

распоряжением главы администрации поселения «Мосрентген» о проведении 

Турнира в текущем году. 

2.2. Непосредственное проведение Турнира возлагается на 

Муниципальное бюджетное учреждение поселения «Мосрентген» в городе 

Москве «Центр физической культуры и спорта Мосрентген», далее МБУ 

«ЦФС Мосрентген» и судейскую коллегию, возглавляемую главным судьей 

Турнира и утверждаемую Оргкомитетом. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

3.1. Место проведения: Российская Федерация, город Москва, поселение 

«Мосрентген», поселок завода Мосрентген. 

Перечень спортивных площадок определяется ежегодно на текущий 

Турнир с учетом количества поступивших заявок на участие и 

сформированного расписания игр. 



3.2.Сроки проведения Турнира – ежегодно во 2-3 декаде июня. Турнир 

проводится в выходные дни (суббота и воскресенье). Дни проведения 

Турнира в текущем календарном году определяются Оргкомитетом с учетом 

погодных условий и иных факторов. 

 

4. ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

4.1. Статус команд, участвующих в Турнире, определяется как 

любительские команды. К участию может быть допущена любая команда, 

игроки которой не являются: 

- игроками, занимающимися в ДЮСШ, в том числе при командах 

мастеров; 

- игроками футбольных и мини-футбольных спортивных клубов любого 

уровня. 

4.2. Команды, принимающие участие в Турнире, отбираются из игроков 

от 18 лет и старше. 

Соревнования групп проходят по индивидуальному расписанию. 

Победитель и призеры Турнира определяются в каждой группе. 

4.3. Команды, пожелавшие принять участие в Турнире, направляют 

заявки на участие в письменной форме в Оргкомитет по адресу: город 

Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, дом 41 или по 

факсу (495) 645-38-77. МБУ «ЦФС Мосрентген»: город Москва, поселение 

«Мосрентген», поселок завода Мосрентген, дом 32. Контакты: 89268870106, 

89104510977, электронная почта: yushma0@gmail.com. 

В заявке должны содержаться: 

- название команды; 

- наименование муниципального образования, предприятия, 

организации, от которых выставлена команда; 

- перечень игроков команды (не менее10 человек) с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения игрока; 

- фамилия, имя, отчество капитана команды; 

- фамилия, имя, отчество тренера команды; 

- фамилия, имя, отчество официального представителя команды. 

Заявки команд подписываются и подаются их официальным 

представителем. 

Заявки команд, не удовлетворяющие указанным требованиям, не 

рассматриваются. 

4.4. Заявки на участие принимаются до 16 июня текущего года. Заявки 

команд, поступившие в Оргкомитет после указанной даты, не 

рассматриваются, заявленные в них команды к участию в Турнире не 

допускаются. По результатам рассмотрения заявок Оргкомитет определяет 

количество допущенных к участию команд, количество игровых полей, 

необходимое для проведения Турнира, распределяет заявленные команды по 

группам. 

4.5. Для определения последовательности встреч команд на начальном 

этапе Турнира проводится жеребьевка. О дате и времени жеребьевки 

Оргкомитет извещает команды, допущенные к участию в Турнире, через их 



официальных представителей. Официальные представители команд 

приглашаются к участию в проведении жеребьевки. 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА 

 

5.1. В турнире принимают участие команды в соответствии с составом 

возрастных групп и проведенной жеребьевкой. 

5.2. Продолжительность матча: два тайма по 20 минут; 

По решению судьи ко времени каждого тайма может быть добавлено 

время на непредвиденные остановки, но не более 2 минут к каждому тайму. 

Перерыв между таймами составляет 5 минут во всех группах. 

5.3. Игры Турнира проходят по Олимпийской системе - победитель 

матча переходит в следующий круг, проигравший выбывает. В случае ничьей 

по итогам основного времени для определения победителя назначаются 

пенальти – по 5 ударов по воротам каждой команды. 

5.4. Перед началом матча официальные представители участвующих в 

матче команд представляют в Оргкомитет заявочный лист на матч с 

фамилиями, именами и отчествами игроков, выставляемых в основном 

составе (пять полевых игроков и вратарь), а также - находящимися на замене. 

Заявочный лист заверяется врачом, осуществляющим медицинское 

обеспечение Турнира. В заявочном листе не должны быть указаны игроки, 

отсутствующие в заявке на участие команды в Турнире. Общее количество 

игроков в заявочном листе – не более 20 человек. 

Взаимодействие команды с Оргкомитетом Турнира осуществляется 

только через официального представителя команды. 

5.5. Команда исключается из розыгрыша Турнира без права апелляции в 

случае: 

- участия в игре Турнира за команду не указанных в Заявке игроков; 

- участия в игре Турнира за команду запрещенных настоящим 

положением игроков; 

- несвоевременного представления протоколов игр; 

- выступления игрока одной команды за любую другую команду; 

- нарушения командой сроков проведения матча и уклонения от 

согласования с соперниками и Оргкомитетом нового времени его 

проведения; 

- обнаружения сговора игроков команды и (или) еѐ официальных лиц с 

судьями и (или) с игроками и(или) официальными лицами другой команды; 

- некорректного поведения болельщиков команды в отношении судей, 

игроков и представителей команды соперников. 

Оргкомитет Турнира вправе исключить команду-участницу из 

розыгрыша Турнира, если будут выявлены факты, противоречащие 

основному принципу Турнира, в частности такие, как: 

- привлечение профессиональных тренеров вне зависимости от того, 

возмездный или безвозмездный характер носит их участие в тренировочном 

процессе команды; 

- наличие закрепленной за командой базы для проведения 

систематических тренировок; 



- иные основания, позволяющие квалифицировать команду в качестве 

команды, подготавливаемой на профессиональной основе; 

- уличение игроков команд-участниц до или во время игры в 

использовании допинга, спиртных напитков и наркотиков; 

- нанесение умышленной травмы и т.п. 

5.6. Матч проводится по традиционным правилам мини-футбола с 

учѐтом специальных правил игры в данном Турнире: 

а) за воротами игра запрещена; 

б) подкаты разрешены; 

в) угловые разрешены; 

г) из аута мяч вводится ногами; 

д) при исполнении штрафных или аутов «стенка» отодвигается на 6 

метров; 

е) за нарушение во вратарской площадке назначается 6-метровый 

пенальти; 

ж) от своего игрока вратарь мяч в руки не берѐт; 

з) положение «вне игры» не фиксируется; 

и) количество замен не ограничено (обратные замены разрешены); 

к) игрок, получивший две желтые карточки, а также игрок, удаленный с 

поля не участвуют в очередной игре, если их действия не влекут за собой 

более жесткого наказания. 

5.7. Размеры поля должны позволять вести игру 5 полевым игрокам 

плюс вратарь. Рекомендуемые размеры: не менее 20х40 метров и не более 

30х60 метров. Игра проводится с аутами, независимо от того, огорожено 

поле или нет.  

5.8. Асфальт (бетон) запрещен. Площадку с таким покрытием можно 

использовать только зимой, когда лежит снег. Рекомендуемые покрытия — 

земля, песок, трава, резина. 

5.9. В игре используются ворота для мини-футбола, гандбола, хоккея с 

мячом размером не менее 2х3 м. и не более 2х6 м. Сетка на воротах 

обязательна. Ворота для хоккея с шайбой запрещены, так как их параметры 

не соответствуют требуемым размерам. 

5.10. Размеры вратарской площадки — в стороны от ворот по 6 метра, в 

глубь поля — 6 метра — рекомендуется эти размеры обозначать. 

 

6. ПРОТОКОЛ МАТЧА 

 

6.1. Матч не может начаться, пока судья или капитаны не оформят два 

экземпляра протокола и не проверят наличие документов, удостоверяющих 

личность каждого игрока. 

В конце игры капитаны команд подписывают протоколы. 

6.2. В случае если игрок одной из команд не представил документ, 

удостоверяющий личность, он не имеет права участвовать в данной игре. Все 

нарушения игры фиксируются в протоколе. 

6.3. После окончания каждого группового турнира представители 

команд-победителей групп представляют все протоколы матчей и турнирные 

таблицы в Оргкомитет Турнира. 



 

 

7. СУДЕЙСТВО ТУРНИРА 

 

7.1. Игры турнира обслуживает назначенная Оргкомитетом судейская 

коллегия, возглавляемая главным судьей Турнира. Каждый матч обслуживает 

бригада из двух судей. 

7.2. Главный судья имеет право присутствовать при проведении всех 

матчей Турнира. В случае возникновения неразрешимой спорной ситуации 

решающее мнение принадлежит главному судье. 

7.3. К судейству на Турнире допускаются лица, имеющие 

соответствующие знания и квалификацию, и рекомендованные Центром 

спорта. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ТУРНИРА 

 

8.1. Команда, занявшая первое место в своей возрастной группе, 

награждается переходящим кубком Главы поселения «Мосрентген». 

8.2. Каждому участнику команды, занявшей призовые места, вручаются 

памятные медали, в соответствии с местом которое завоевала команда. 

8.3. Грамотами Главы поселения «Мосрентген» и памятными призами 

награждаются участники команд в следующих номинациях: 

- лучший игрок Турнира, 

- лучший вратарь Турнира, 

- лучший бомбардир Турнира. 

8.4. Оргкомитет вправе предусмотреть дополнительное вручение иных 

призов и памятных подарков членам команд-участниц Турнира. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРНИРА 

 

9.1. Организационные расходы по подготовке и проведению Турнира 

осуществляет администрация поселения «Мосрентген» города Москвы из 

средств бюджета поселения «Мосрентген». 

9.2. Участвующие в Турнире команды несут расходы по обеспечению 

проезда к месту проведения Турнира самостоятельно или за счет 

направляющей стороны. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящее положение является официальным приглашением 

командам к участию в Турнире. 

 


