
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  чемпионата «Высшей лиги» по мини-футболу  среди женских 

команд «ДЕФФЧОНКИ» сезона 2022 – 2023 г.г. 

 
 

 

1. Цели и задачи турнира.    
       

     Турнир проводится с целью популяризации футбола среди различных слоёв населения, в том 

числе для популяризации женского футбола, повышения уровня мастерства игроков, укрепления 

дружеских связей между любительскими футбольными коллективами, а также для выявления и 

поощрения лучших команд и игроков соревнований. 

 

2. Время и место проведения турнира. 

    Турнир проводится в период с декабря 2022 г. по апрель 2023 г. на площадках и во время 

согласованное участниками с оргкомитетом соревнований. Игры будут проходить турами 

преимущественно по воскресеньям. Место проведения туров: г. Вологда, ул. Горького 140 (зал 

Аграрно – экономического колледжа).  

3. Участники. Условия проведения.         
         На турнир приглашаются команды: «ВоГУ», «ВГМХА» (все Вологда), «Минькино» 

(Грязовецкий район), «Атланта» и «Атланта - Д»  (обе Череповец). 

        К участию в соревнованиях допускаются футболистки любительских мини-футбольных 

коллективов, внесенные представителями команд в заявочный лист и при наличии медицинского 

допуска к играм чемпионата. Игроки, которым на момент проведения соревнований ещё не 

исполнится 16-ти лет, допускаются к соревнованиям только при наличии специальной справки.  

Каждой команде разрешается заявить не более 20 футболисток (не более 14 на одну игру). Каждая 

футболистка может быть заявлена только за две команды (не одновременно) по ходу чемпионата. 

Дозаявки и переходы игроков разрешены до 1 марта 2023 года включительно. 

        Турнир проводится по правилам игры в мини-футбол утверждённым АМФР. Схема 

проведения чемпионата – двухкруговой турнир. 

        Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут «грязного» времени. В каждой из игр турнира 

последняя минута матча играется «чистым» временем. 

           Мяч для проведения матча предоставляется командой хозяйкой. В случае совпадения цветов 

игровой формы, команда гостей использует либо дополнительный комплект формы, либо 

манишки подходящего цвета. 

         В случае неприбытия команды на игру судьи обязаны по истечении 15 минут с момента 

официально объявленного времени начала игры заполнить протокол матча и незамедлительно 

сообщить об этом главному судье соревнований. Не доигранный по обстоятельствам, не 

зависящим от участников, матч переигрывается. 
 

               Места команд в итоговой таблице определяются по наибольшей сумме набранных очков 

во всех встречах, за выигрыш – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков, неявка на игру 

минус одно очко. В случае равенства очков у 2-х и более команд преимущество имеет команда, у 

которой лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах.  

Если этот показатель равен, то преимущество имеет команда: 



 -  по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 

 - по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число 

забитых мячей, число побед); 

- наибольшему количеству побед во всех встречах;  

- общему количеству карточек (жёлтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 

 - в случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

     Все матчи соревнований обслуживает судейская бригада в составе двух арбитров. На каждом 

матче турнира должен присутствовать медицинский работник. 

 

4. Дисциплинарные санкции, технические результаты. 
    В случае нарушения одной из команд условий проведения соревнований либо за неявку на игру 

чемпионата, ей может быть присвоено техническое поражение со счётом 0:5. Этот счёт 

отображается в графе «забитые/пропущенные мячи» турнирной таблицы у команд, участвовавших 

в матче. 

 

   Три жёлтых карточки полученных игроком в матчах чемпионата либо красная карточка, 

полученная игроком в одной из встреч, автоматически влекут за собой его пропуск одной, 

следующей по графику игры.  
      Любое агрессивное поведение участников соревнований по отношению к игрокам команд, 

судьям, болельщикам либо другим официальным лицам турнира будет караться длительной 

дисквалификацией, вплоть до полного отстранения от матчей турнира. По любым спорным 

вопросам окончательный вердикт остаётся за оргкомитетом соревнований. 

    Команды несут ответственность за поведение своих зрителей, официальных лиц, а также 

любого другого лица, выполняющего определенную миссию на каком-либо матче от имени 

команды.  

5. Руководство турнира.          
          Общую организацию и проведение турнира по мини-футболу осуществляет Вологодская 

региональная спортивная общественная организация поддержки и развития футбола Вологодчины 

«Высшая лига». Тел для справок: +7 911-512-79-17 

 

6. Награждение. 

   Три первые команды Чемпионата награждаются Кубками и медалями, лучшие игроки турнира 

награждаются памятными призами.  

7. Организационный взнос. 
         Организационный взнос за участие в турнире составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей с 

команды. 

 

         

                                

                                                        Общественная организация «Высшая лига» 

 

 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

