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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXVI областного открытого турнира по зимнему мини-футболу на кубок 

компании "ОША" памяти А.К. Веретено 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Традиционный областной открытый турнир по зимнему мини-футболу на Кубок компании 

"ОША", памяти А.К. Веретено (далее – Соревнования) проводится с целью: 

  дальнейшего развития, и популяризации массового футбола среди населения; 

  организации активного досуга граждан, пропаганды здорового образа жизни, вовлечения 

населения к активным занятиям физической культурой и спортом; 

  повышения уровня мастерства участников Соревнования, выявление сильнейших команд; 

  укрепления дружеских взаимоотношений и обмена опытом между командами муниципальных 

районов Омской области и города Омска. 

 

II. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Общее руководство:  

- Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области; 

- Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска; 

- Ассоциация торгово-промышленных предприятий "Группа "ОША". 

 

Организация и проведение:  

- Омская областная общественная организация "Омская областная федерация футбола". 
 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся на территории спортивного комплекса «Красная Звезда» (город Омск, 

ул. Масленникова, 142) с 28 октября по 23 декабря 2017 года в три этапа: 

 

1 этап – отборочный с 28 октября по 19 ноября 2017 г. 

2 этап – предварительный с 25 ноября по 10 декабря 2017 г. 

3 этап – финальный с 13 декабря по 23 декабря 2017 г. 

 

Официальное открытие Соревнований – 25 ноября 2017 г. 

Финальный матч и матч за третье место, церемония награждения победителей и призёров 

Соревнований состоится 23 декабря 2017 г. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревнованиях допускаются команды, в состав которых входят футболисты-

любители – граждане Российской Федерации и иностранных государств, проживающие на территории 

Омской области не менее двух месяцев (по состоянию на 28.10.2017 г.), а также иногородние студенты 
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(курсанты) очной формы обучения в учебных заведениях, зарегистрированные уполномоченными 

подразделениями УФМС России по Омской области в установленном законом порядке. 

Футболисты-нелюбители, имеющие действующие контракты с профессиональными 

футбольными клубами (любого государства) в сезоне 2017-2018 гг., к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

Допуск участников Соревнований в составе команд осуществляется судейской коллегией на 

основании заявочного листа, установленного оргкомитетом образца. Состав команды не более 17 

(семнадцать) футболистов 2001 г.р. и старше и один официальный представитель.  

Каждый игрок может быть внесен в заявку и выступать в составе только одной команды. 

Переходы и дозаявки игроков в ходе всего Соревнования не допускаются. 

Спортсмены в состоянии наркотического, токсического, алкогольного и/или иного опьянения к 

участию в Соревнованиях не допускают. 
 

V. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Основными документами, определяющими порядок и условия проведения Соревнований, 

являются настоящее Положение и Регламент, утверждённый организационным комитетом. 

Решения по вопросам оперативного управления Соревнованиями, в том числе, не 

предусмотренными данными документами, принимаются судейской коллегией, основываясь на 

принципах и санкциях, которые практикуют ФИФА и РФС. 

Жеребьевка команд по группам проводится главной судейской коллегией Соревнований в 

присутствии официальных представителей команд в среду 25 октября 2017 года в 18:00 в конференц-

зале футбольного манежа «Красная звезда» (ул. Масленникова, 142а). За час до жеребьевки, в 17:00, 

открывается регистрация команд-участников жеребьевки и осуществляется прием организационных 

взносов команд. Команды, занявшие места с 1 по 3 в Соревнованиях 2016 года, к участию в играх 1-

го этапа не допускаются. 

На I-ом этапе все команды, допущенные к участию в Соревнованиях, делятся на группы (не более 

10-ти команд в каждой группе). Игры в группах на I-OM этапе проводятся по круговой системе в один 

круг. По итогам 1-го этапа определяются 28 сильнейших команд, в число которых входят: 

 команды, занявшие первые и вторые места в группах; 

 команды (если будет менее 14 групп), имеющие лучшие показатели среди команд, занявших 

третьи места в группах (учитываются результаты встреч с командами, занявшими 1, 2, 4, 5, места в 

группах). 

На 2-ом этапе к 28 сильнейшим командам добавляются команды, занявшие места с 1 по 3 в 

Соревнованиях 2016 года. В случае если, одна или более из этих команд откажется участвовать в 

Соревнованиях, состав участников 2-го этапа будет дополнен командами, имеющими лучший 

показатель по итогам l-гo этапа (по спортивному принципу). 

32 команды, образующие состав участников 2-го этапа, разбиваются на 4 группы ("А", "Б", "В", 

"Г"), при этом 4 добавленные команды распределяются по одной в каждую группу. Состав групп 

определяется жеребьевкой, которую проводит главная судейская коллегия Соревнований в 

присутствии официальных представителей команд. Жеребьевка состоится 22 ноября 2017 года в 18:00 

в конференц-зале футбольного манежа «Красная звезда» (ул. Масленникова, 142а). Игры в группах 

проводятся по круговой системе в один круг. 

На 3-м этапе (финальные игры в группах по круговой системе в один круг) из команд, занявших 

на 2-ом этапе первые и вторые места в группах, образуются 2 группы «Д» (играют команды 1А-2Б-1В-

2Г) и «Е» (играют команды 2А-1Б-2В-1Г), далее победители и команды, занявшие 2-е места в группах 

"Д" и "Е" образуют две полуфинальные пары: первая - 1Д-2Е; вторая - 1Е-2Д. Победители 

полуфиналов разыгрывают между собой главный приз Соревнования, проигравшие встречаются в 

матче за третье место. Команды, занявшие 3 и 4 места в группах "Д" и "Е" участвуют в стыковых 

матчах по распределению мест с пятого по восьмое. 
 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Места, занятые командами в группах на всех этапах Соревнований, определяются по 

наибольшему количеству набранных очков. За победу команда получает три очка, ничью – одно очко, 

поражение – ноль очков.  
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В случае равенства очков у двух и более команд в группе, преимущество получает команда, 

имеющая: 

- большее количество побед во всех встречах, проведенных в группе; 

- лучший результат в игре между ними (количество набранных очков); 

- лучшая разность забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 

- большее количество забитых мячей в играх между ними; 

- лучшая разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

- большее количество забитых мячей во всех играх. 

При равенстве всех этих показателей победитель определяется жребием. Жеребьевку проводит 

главная судейская коллегия Соревнований в присутствии официальных представителей команд. 

В стыковых играх, полуфиналах и финале в случае ничейного результата в основное время игры 

победитель определяется в серии пенальти из пяти ударов с 6-метровой отметки, а в случаи равенства 

после пяти ударов, далее до первого промаха. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим Кубком Ассоциации торгово-

промышленных предприятий "Группа "ОША" и денежной премией в размере 65 000 рублей. Каждый 

игрок команды награждается памятной медалью и дипломом первой степени. 

Команда, занявшая 2 место, награждается денежной премией в размере 50 000 рублей. Каждый 

игрок команды награждается памятной медалью и дипломом второй степени. 

Команда, занявшая 3 место, награждается денежной премией в размере 40 000 рублей. Каждый 

игрок команды награждается памятной медалью и дипломом третей степени. 

Команда, занявшая 4 место, награждается денежной премией в размере 30 000 рублей. 

Лучший игроки Соревнований в номинациях: вратарь, защитник, нападающий и ветеран 

награждаются денежной премией в размере 7000 рублей и дипломом. Лучший бомбардир 

Соревнований награждается денежной премией в размере 7000 рублей и поощрительным призом. 

Лучший судья награждается денежной премией в размере 7000 рублей и дипломом. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Ассоциация 

торгово-промышленных предприятий "Группа "ОША" обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований по согласованию. 

Для покрытия части расходов, связанных с организацией и проведением Соревнований, 

команды-участницы оплачивают заявочный взнос в виде добровольного пожертвования в размере 

7000 (семи тысяч) рублей в срок до 25 октября 2017 года наличными или по перечислению. 

При оплате наличными денежными средствами заявочный взнос вносится на регистрации 

команд перед проведением жеребьевки либо предварительно в кассу ООО «Ликеро-водочного завода 

«ОША», расположенную по адресу 22 Партсъезда 101, согласно времени работы предприятия. 

Команды, своевременно не оплатившие указанную сумму взноса, к участию в Соревнованиях не 

допускаются. 

 

Реквизиты для безналичного перевода: 

ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» 

Генеральный директор ООО «ЛВЗ «ОША» Аверченко Андрей Григорьевич 

Юридический адрес: 644545, Россия, Омская обл., Омский p-он, д. Ракитника,  

ул. Придорожная, 1, тел. (3812) 61-54-17 (бухгалтерия) 

Фактический адрес: 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, д.101 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5503024984, КПП 552801001, ОГРН 1025501857260, ОКПО 35858009 

р/с 40702810100014195148 

к/с 30101810300000000545 

в Акционерное общество «ЮниКредит Банк»,  

БИК 044525545, ИНН 7710030411, КПП 775001001 
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IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Для участия в Соревнованиях командам необходимо подать в судейскую коллегию заявочный 

лист установленного образца на участие во всех этапах Соревнований, в обязательном порядке 

содержащий следующие сведения:  

- Название команды. Максимальная длина названия команды для указания в официальных 

документах (заявка, расписание, протокол, таблица результатов и прочее) не должна превышать 20 

знаков с пробелами. 

- Фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес места жительства каждого игрока команды. В 

заявку включается не более 17 игроков. 

- Фамилия, имя, отчество, контактный телефон и адрес электронной почты представителя 

команды. 

- Сведения об обязательном медицинском допуске каждого игрока команды, внесенного в 

заявку, с печатью медицинского учреждения, подписью и личной печатью врача. 

Заявочные листы передаются в судейскую коллегию в срок до 23 октября 2017 года путем 

отправки скан-копии заявки на электронную почту sport@osha.ru с обязательным получением 

ответного подтверждающего письма о получении заявки. Срок получения подтверждения - 1 рабочий 

день с момента отправки. Обязательно оригинал заявки предоставляется при регистрации команд-

участников перед проведением жеребьевки. 

На основании представленных документов судейская коллегия принимает решение о допуске 

команд и/или отдельных игроков к участию в Соревнованиях.  

Заявочные листы оформленные «от руки» к рассмотрению не принимаются.  
Официальные представители и игроки команд несут ответственность за достоверность 

предоставленных документов и сведений, обязаны выполнять все требования настоящего Положения 

и Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, взаимоуважение ко всем 

участникам соревнований. 

 

X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 
 

Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением правил игры 

и (или) нарушающие данное Положение о проведении Соревнований. Не принимаются к 

рассмотрению несвоевременно поданные протесты; не зафиксированные в протоколе матча протесты; 

протесты на качество судейства. Официальный представитель команды, подающий протест, обязан 

немедленно после окончания игры предупредить судью матча и официального представителя 

команды-соперника о подаче протеста, который фиксируется в протоколе матча. Протест должен быть 

оформлен в письменном виде и в течение 30 минут после окончания матча представлен в секретариат 

соревнований. Содержание протеста должно быть подтверждено соответствующими материалами, 

способствующими объективному изучению обстоятельств, связанных с подачей протеста. Протест 

рассматривается апелляционной комиссией в составе представителей проводящих организаций в 

течение 24 часов того, как команда, подающая протест, представит все необходимые материалы и 

внесет в срок до окончания дня (21:00) взнос в размере 2000 (две тысячи) рублей, на момент которого 

подан протест. В случае удовлетворения протеста взнос возвращается. Команда не имеет права 

отозвать поданный протест. 

 

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Права и обязанности организаторов официальных спортивных соревнований, по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований устанавливаются Федеральным законом №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», а также правилами обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований. 

Оказание медицинской помощи и допуск участников осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. №134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

mailto:sport@osha.ru
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включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  

 

Организаторы обеспечивают присутствие на Соревнованиях автомашины «Скорая помощь» с 

квалифицированным медицинским персоналом, которые предоставляются Бюджетным учреждением 

здравоохранения Омской области «Врачебно-физкультурный диспансер», а также обеспечивает 

охрану правопорядка силами дежурного поста полиции. 

 

Организаторы не несут ответственность за вред, причиненный жизни, и/или здоровью 

участников или гостей, и/или за утрату или повреждение имущества участников или гостей в 

результате: 

 неосторожности участников и/или гостей мероприятия; 

 ухудшения здоровья участника, наступившего вследствие острого заболевания, 

обострения травмы или хронического заболевания такого участника; 

 нарушения, и/или ненадлежащего выполнения, и/или несоблюдения участниками и/или 

гостями Мероприятия правил техники безопасности; 

 действий и/или бездействий третьих лиц; 

 оставление личного имущества (вещей) в раздевалках или в других помещениях клуба и 

т.д.; 

 и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 


