1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Всероссийский финал Чемпионата АССК России по мини-футболу (далее –
Всероссийский финал) проводится в целях развития и популяризации массового
студенческого спорта в Российской Федерации.
1.2 Основными задачами Всероссийского финала является:
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок, гражданское и патриотическое воспитание студенческой
молодежи;
 популяризация мини-футбола среди студентов вузов Российской
федерации;
 привлечения студентов к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
 профилактика преступности, наркомании и алкоголизма среди
молодого поколения;
 дальнейшее развитие и становление студенческих спортивных
клубов.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИНАЛА
2.1.
Сроки проведения: 14-18 июня 2017 года.
2.2.
Место проведения: г. Санкт-Петербург
2.3.
Место проживания для иногородних участников утверждается не
позднее 10 дней до начала проведения Всероссийского финала.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИНАЛА
3.1.
Организация подготовки и проведения Всероссийского финала
осуществляется Санкт-Петербургским национальным исследовательским
университетом
информационных
технологий,
механики
и
оптики,
Общероссийской молодежной общественной организацией «Ассоциация
студенческих спортивных клубов России» и Студенческим спортивным клубом
ИТМО «Кронверкские барсы» (далее Организатор).
3.2.
Непосредственное проведение Всероссийского финала возлагается на
Студенческий спортивный клуб Университета ИТМО «Кронверкские барсы».
3.3.
Всероссийский финал проводится в строгом соответствии с
Регламентом Чемпионата АССК России 2016-2017.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1.
К участию во Всероссийском финале допускаются команды победители Окружных финалов в 8 федеральных округах и 1 городе
федерального значения (Москва). Также к участию допускается команда хозяйка
турнира. Общее количество команд-участниц – 10.

4.2.
К участию во Всероссийском финале допускаются студенты,
магистранты и аспиранты очной формы обучения в возрасте от 18 до 30 лет. В
отдельных случаях Организатор вправе допустить до участия студентов в
возрасте 17 лет.
4.3.
К участию во Всероссийском финале не допускаются Кандидаты в
мастера спорта (Далее – КМС) и Мастера спорта (Далее – МС) по мини-футболу
и футболу, а также члены молодежных и национальных сборных по
вышеперечисленным видам спорта.
4.4.
К участию не допускаются студенты, магистранты и аспиранты,
находящиеся в академическом отпуске.
4.5.
К участию в соревнованиях не допускаются обучающиеся,
участвующие в мероприятиях золотой и серебряной лигах (Дальний Восток,
Золотое Кольцо, Москва, Московская область, Приволжье, Санкт-Петербург,
Северо-Запад, Сибирь, Урал и Западная Сибирь, Черноземье, Юг) проекта
«Мини-футбол – в вузы» (http://amfr.ru/) за период с начала 2016 года по июнь
2017 года (включительно). Также к участию не допускаются игроки командучастниц Национальной студенческой футбольной лиги сезонов 2015-2016 и
2016-2017.
4.6.
Если команда-победитель Окружного финала ввиду различных
обстоятельств отказывается от участия во Всероссийском финале или
Организатор не допускает данную команду по причине нарушения
вышеперечисленных пунктов, то право участия во Всероссийском финале
переходит команде, занявшей 2-е место на Окружном финале и т.д. в
соответствии с итоговым протоколом Окружного финала
4.7.
Для получения допуска к участию во Всероссийском финале каждая
команда должна предоставить Организатору:
- заявку установленной формы (Приложения № 1) с указанием
полных данных о заявляемых лицах, заверенную подписью врача, печатью
медицинского учреждения, подписью ректора (директора) вуза и печатью вуза;
- оригиналы полисов (договоров) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев каждого участника команды.
4.8.
Для допуска к участию в соревнованиях каждому участнику
необходимо предоставить следующие документы:
- общегражданский паспорт (оригинал);
- студенческий билет или удостоверение аспиранта (оригинал).
4.9.
При проведении соревнований создается комиссия по допуску
участников (мандатная комиссия).
4.10. При обнаружении комиссией по допуску в заявках спортсмена, не
соответствующего требованиям допуска пунктов 4.1 – 4.5 настоящего
Положения, он исключается из соревнований. Если в ходе проведения или после
соревнований был обнаружен факт нарушения каким-либо участником
(командой) пунктов 4.1 – 4.5 настоящего Положения, то такой участник
(команда) также исключается из соревнований Организатором по результатам
заседания Контрольно-дисциплинарного комитета.
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4.11. При проверке участников с высокими спортивными званиями
комиссия по допуску руководствуется тем, что разряд КМС и звание МС по
вышеперечисленным видам спорта не имеют сроки давности присвоения.
4.12. Ответственность за соответствие участников правилам допуска лежит
на председателе студенческого спортивного клуба.
5 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
5.1. Команды, преодолевшие Окружной этап Чемпионата АССК России
должны не позднее чем за 35 дней до начала Всероссийского финала подтвердить
Организатору своё участие в 4-м этапе Чемпионата. Если команда не
подтверждают своё участие до указанного срока, то Организатор Всероссийского
финала вправе отказать такой команде и дать право выступить в 4-м этапе
следующей команде в соответствии с итоговым протоколом Окружного финала.
5.2. Участники Всероссийского финала должны подать отсканированную
копию заявки Организатору в срок до 25 мая 2017 г. (включительно) на адрес
электронной почты mail@kronbars.ru, а оригинал заявки предоставляется
Организатору в день начала соревнований и проведения мандатной комиссии 14
июня 2017 г.
5.3. Участники Всероссийского финала должны направить информацию о
дате, времени, номере рейса самолета, номере поезда или номере маршрута
автобуса приезда и отъезда Организатору не позднее 5 июня 2017 г.
(включительно) на электронный адрес mail@kronbars.ru.
5.4. Состав команды – 7 человек.
5.5. Команды, допущенные к участию в соревнованиях, должны иметь
единую парадную и игровую форму с символикой ССК.
5.6. Участники обязаны выполнять все требования настоящего Положения и
Регламентов соревнований, проявляя при этом высокую дисциплину,
организованность, уважение по отношению друг к другу, зрителям и судьям,
соответствовать правилам честной спортивной борьбы.
5.7. Все команды несут ответственность за поведение своих зрителей,
официальных лиц, членов клубов, а также любого другого лица, выполняющего
определенную функцию на каком-либо матче от имени команды.
5.8. За грубые нарушения пунктов настоящего Положения участники могут
быть исключены из состава участников соревнований.
6. ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРОТЕСТЫ, АПЕЛЛЯЦИИ
6.1.
Для разрешения спорных вопросов на Всероссийском финале
Организатором создается Контрольно-дисциплинарный комитет (Далее – КДК),
состоящий из трех-пяти человек.
6.2.
В обязанности комитета входит:
• общее наблюдение за ходом соревнований;
• решение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения
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соревнований;
• рассмотрение протестов и апелляций.
6.3.
Решение комитета окончательно и обязательно для судейской
коллегии и Организатора. Решения комитета принимаются простым
большинством голосов при наличии кворума (75 и более процентов).
6.4.
Хотя бы один член комитета должен присутствовать на каждом
мероприятии программы соревнований.
6.5.
Протест по нарушению Правил по виду спорта, настоящего
Положения или Регламента Чемпионата АССК России 2016-2017 может быть
подан капитаном команды или тренером в письменном виде по установленной
форме (Приложение №2) не позднее чем через час после окончания соревнований
по виду спорта.
6.6.
О несогласии с предварительным результатом необходимо сделать
устное или письменное заявление Главному секретарю. Если решение по
заявлению не удовлетворяет представителя (участника), подается протест. Если
протест связан с результатом, то он должен быть подан не позднее чем через 1 час
после опубликования предварительного результата.
6.7.
Протест по допуску участника к соревнованиям должен быть подан не
позднее 1 часа после опубликования стартовых протоколов и должен быть
рассмотрен до начала старта соревнований. В случае невозможности принятия
решения до начала соревнований участник допускается к соревнованиям под
протестом, а решение по протесту принимается до утверждения результатов.
6.8.
Протест пишется на имя Главного судьи с указанием пунктов Правил
по виду спорта, настоящего Положения или Регламента Чемпионата АССК России
2016-2017, которые протестующий считает нарушенными, и подается Главному
секретарю. Главный секретарь должен проставить на протесте время его подачи и
немедленно ознакомить с ним Главного судью, одновременно представив
материалы, необходимые для разбора протеста.
6.9.
Протест должен быть рассмотрен в течение часа с момента его подачи.
Если требуется более длительное рассмотрение по фактам, изложенным в
протесте, то решение должно быть вынесено обязательно до утверждения
результатов.
6.10. Решение по протесту излагается в письменной форме.
6.11. Если решение Главного судьи по поданному протесту не
удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию (Приложение №3).
Апелляция должна рассматриваться в течение часа. Если требуется более
длительное рассмотрение по фактам, изложенным в протесте и апелляции, то
решение должно быть вынесено обязательно до утверждения результатов.
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7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1
Программа Всероссийского финала включает в себя спортивную и
культурно-развлекательную части. Подробная программа Всероссийского финала
публикуется на официальных ресурсах Организаторов не позднее чем за 10 дней
до начала мероприятия.
7.2 Соревнования проводятся в соответствии с официальными актуальными
правилами по футзалу (мини-футболу), настоящим Положением и Регламентом
соревнований (Приложение №4).
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
8.1 Места команд на Всероссийском финале определяются в соответствии с
настоящим Положением и Регламентом проведения соревнований (Приложение
№4).
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1 Призеры (1-3 места) 1-го, 2-го и 3-го Всероссийского финала
награждаются медалями, грамотами, кубками, а также другими наградами,
определяемые Организатором мероприятия, лучшие игроки турнира (лучший
защитник, лучший нападающий, лучший вратарь и самый ценный игрок)
награждаются памятными статуэтками.
9.2 Команде-победителю Всероссийского финала вручается Переходящий
кубок победителя Чемпионата АССК России.
10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Финансовые расходы по организационно-техническому обеспечению
подготовки и проведения Всероссийского финала обеспечивается за счет средств
субсидии Программы развития деятельности студенческих объединений
Министерства образования и науки Российской Федерации.
10.2. Расходы, связанные с проживанием и питанием участников,
осуществляет принимающая сторона.
10.3. Расходы, связанные с проездом участников к месту сбора и обратно, а
также страхованием участников осуществляются за счёт командирующих
организаций.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1 Организатор имеет право вносить изменения и дополнения в Положение,
но не позднее, чем 7 дней до начала жеребьевки и с обязательным оповещением
представителей всех участвующих команд.
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11.2
Вопросы,
не
предусмотренные
настоящим
Положением,
рассматриваются Организатором и выносятся для ознакомления на официальном
сайте АССК России studsportclubs.ru.
Контактное лицо: тел: 8-951-682-60-00, e-mail: mail@kronbars.ru (Дмитрий
Русанов)
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Приложение №1
Форма заявки для участия в соревнованиях по мини-футболу
ЗАЯВКА
на участие в Всероссийском финале Чемпионата АССК России
по мини-футболу с 14 по 18 июня 2017 г. в г. Санкт-Петербурге
Вуз__________________________________________________________
(наименование вуза)

ССК__________________________________________________________
(наименование студенческого спортивного клуба)

№

1.

ФИО (полностью)

Дата
рождения

Номер
студенческого
(аспир.) билета

Амплуа

Контактный
телефон, e-mail

Виза врача

Капитан команды –

2.
3.
4.
5.
6.
7.

М.П.
Врач ___________________/_________________________/
Печать медицинского
подпись
ФИО
лечебного учреждения
Председатель ССК
М.П.

__________________/__________________________/
Ректор __________________/__________________________
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Приложение №2
Форма протеста
ПРОТЕСТ
по организации, проведению и определению результатов
соревнований
Всероссийского финала Чемпионата АССК России 2016-2017 по мини-футболу

от _________________________ _____________________ ________________
(руководитель делегации, капитан команды, участник)

(фамилия, инициалы)

Краткое изложение претензии. Какие статьи
(пункты) Правил или Положения о
соревнованиях считаются нарушенными.
Предлагаемое решение и его обоснование

(команда, вуз, ССК)

Результаты рассмотрения протеста
Кто
Принятое решение,
Подпись
рассмотрел
основание
лица,
принявшего
решение

С решением судей “ознакомлен”,
“СОГЛАСЕН”, “НЕ СОГЛАСЕН” «___»__________2017 г.__________/___________________
(ненужное зачеркнуть)

(дата)

(подпись подавшего протест, фамилия и инициалы)
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Приложение №3
РЕШЕНИЕ КДК
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Председатель КДК _______________________________
Члены КДК ______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(дата, время)
С решением КДК соревнований "ознакомлен" __________________________
(подпись, фамилия, дата)
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Приложение №4
Регламент проведения соревнований






В матче участвуют две команды, каждая из которых состоит не более чем из пяти
игроков (во время игры), в том числе одного вратаря. Количество запасных – 2 человека.
Продолжительность матча – 2 тайма по 15 минут «грязное время».
Перерыв между таймами – 3 минуты. Время на разминку перед матчем – 5-10 минут.
Команды имеют право на одноминутный тайм-аут в каждом тайме. Тайм-аут
предоставляется команде тогда, когда команда владеет мячом, либо он вышел из игры.
Если на стадии плей-офф по истечении основного времени зафиксирована ничья, то
назначается послематчевая серия пенальти по 3 удара.

Сетка проведения соревнований




На Всероссийском финале встречаются 8 команд-победителей окружных финалов
Чемпионата АССК России + 1 команда-победитель Московского финала Чемпионата
АССК России + 1 команда-победитель Внутривузовского этапа Чемпионата АССК России
в Университете ИТМО. Общее количество команд-участниц – 10 команд.
Команды с помощью жеребьевки делятся на 2 подгруппы по 5 команд в каждой
Групповой этап
 В каждой подгруппе команды играют по круговой системе каждый с каждым.
 Места команд в группах на первом этапе определяются по наибольшей сумме очков:
- победа – 3 очка;
- ничья – 1 очко;
- поражение – 0 очков.
 В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по следующим
дополнительным показателям:
- большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;
- разница забитых и пропущенных мячей в матчах между этими командами;
- большее количество мячей, забитых в матчах между этими командами;
- разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах в группе;
- большее количество мячей, забитых во всех матчах в группе;
- количество побед в матчах в группе;
- с помощью жребия.
 По результатам группового этапа в стадию плей-офф выходят 2 лучшие команды из каждой
группы.
Плей-офф
 В полуфинал соревнований выходят по 2 лучшие команды из каждой подгруппы
1/2 финала
17 матч:
1 место группы А – 2 место группы B
18 матч:
1 место группы B – 2 место группы А
Игра за третье 19 матч:
проигравший матча 17 – проигравший матча 18
место
Финал
20 матч:
победитель матча 17 – победитель матча 18
Окончательный регламент турнира зависит от количества допущенных команд и
утверждается Организатором перед жеребьевкой.
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