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1. Строку 5,7 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

5 

по назначению 

начало 

сезона 2021-2022 гг. 

К 297 33 30 3 - 
Не ниже 

III 
Мужчины 

08.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

7 

по назначению 

начало 

сезона 2021-2022 гг. 

К 396 33 30 3 - 
Не ниже 

III  
Женщины 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

 

2. Строку 5,7 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела V. «КУБОК РОССИИ» 

изложить в следующей редакции: 

5 

по назначению 

начало 

сезона 2021-2022 гг. 

К 1320 33 30 3 - 
Не ниже 

III 
Мужчины 

10.09-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

7 

по назначению 

начало 

сезона 2021-2022 гг. 

К 792 33 30 3 - 
Не ниже 

III 
Женщины 

06.09-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

 

3. Строку 10 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

изложить в следующей редакции: 

10* г. Лермонтов К 200 20 18 2 - 
Не ниже  

II юн. 

Девушки 

(до 17 лет) 

12.08-

22.08 
футбол 0010012611Я 1/20 

 

4. Строки 11,13,20,24,25 таблицы подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела                                              

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ изложить в следующей редакции: 

 

11 

«Кубок РФС среди 

юношеских команд 

клубов РПЛ» 

Нижегородская область, 

д. Большой Суходол 

К 448 28 25 3 - 
Не ниже  

III юн. 

Мальчики 

(до 15 лет) 

09.09-

19.09 
футбол 0010012611Я 1/27 
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13* 

«Первенство среди 

сборных команд» 

г. Казань 

К 230 23 20 3 - 
Не ниже  

I юн. 

Юноши 

(до 17 лет) 

16.09-

26.09 
футбол 0010012611Я 1/23 

20 

«Высшая лига» 

по назначению 

начало  

сезона 2021-2022 гг. 

К 957 33 30 2 - 
Не ниже  

III 
Мужчины 

04.09-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

24 

«Юниорлига» 

по назначению 

начало  

сезона 2021-2022 гг. 

К 448 32 30 2 - 
Не ниже  

I юн. 

Юноши 

(до 18 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

25 

 

«Юниорлига» 

по назначению 

начало  

сезона 2021-2022 гг. 

К 264 24 22 2 - 
Не ниже  

II юн. 

Юноши 

(до 16 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

5. Пункт 11 подраздела 2. «Требования к участникам и условия их допуска» 

раздела «VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в 

следующей редакции: 

«11. К участию во всероссийских спортивных соревнованиях «Юниорлига» 

сезона 2020/2021 гг. в спортивной дисциплине «мини-футбол (футзал)» среди 

юношей (до 18 лет) и «Суперлига» сезона 2020/2021 гг.  в спортивной дисциплине 

«мини-футбол (футзал)» среди юношей (до 16 лет) допускаются команды 

спортивных клубов-участников чемпионата России соответствующего сезона. 

К участию во всероссийских спортивных соревнованиях «Юниорлига» 

сезона 2021/2022 гг.. в спортивной дисциплине «мини-футбол (футзал)» среди 

юношей (до 18 лет) и юношей (до 16 лет) допускаются команды спортивных 

клубов-участников чемпионата России соответствующего сезона.». 

 

6. Пункт 12 подраздела 2. «Условия подведения итогов» раздела «VII. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей 

редакции: 

«12. Всероссийские спортивные соревнования «Суперлига» сезона 2020/2021 

гг. среди юношей (до 16 лет) в спортивной дисциплине «мини-футбол (футзал)» 

проводятся в два этапа.  

На первом этапе – спортивные соревнования проводятся по круговой 

системе. 

Места команд определяются по сумме очков, во всех сыгранных матчах. За 

победу в матче начисляются три очка, за ничью одно очко, за поражение очки не 

начисляются. 

В случае равенства очков у двух и более команд, места команд в таблице 

определяются по следующим показателям в порядке убывания значимости: 

- по наибольшему количеству побед во всех матчах; 

- по результату матча между собой (число очков, количество побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);  

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

- по наименьшему количеству очков, начисляемых за нарушения 

(предупреждение – 1 очко, удаление – 3 очка); 

- по жребию. 

На втором этапе – спортивные соревнования проводятся по системе плей-

офф (1/2 финала, матч за 3 место и финальный матч). 

Команды, занявшие 1-4 места на первом этапе, формируют полуфинальные 

пары: 1-4, 2-3 и разыгрывают места с 1 по 4. 

Команды, занявшие 5-8 места на первом этапе, формируют пары: 5-8,6-7 и 

разыгрывают места с 5 по 8. Победители пар встречаются в матче за 5-е место, 

проигравшие – за 7-е. 

Если матч закончился в ничью, то назначается дополнительное время (два 

тайма по 5 минут). Если в дополнительное время не выявляется победитель, 

назначается серия 6-ти метровых ударов в соответствии с правилами вида спорта 

«футбол». 
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 Всероссийские спортивные соревнования «Юниорлига» среди юношей 

(до 16 лет) в сезоне 2021-2022 гг. в спортивной дисциплине «мини-футбол 

(футзал)» проводятся в два этапа. 

На первом этапе – спортивные соревнования проводятся по круговой 

системе. 

Места команд определяются по сумме очков, во всех сыгранных матчах. 

За победу в матче начисляются три очка, за ничью одно очко, за поражение 

очки не начисляются. 

В случае равенства очков у двух и более команд, места команд в таблице 

определяются по следующим показателям в порядке убывания значимости: 

- по наибольшему количеству побед во всех матчах; 

- по результату матча между собой (число очков, количество побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

- по наименьшему количеству очков, начисляемых за нарушения 

(предупреждение – 1 очко, удаление – 3 очка); 

- по жребию. 

Команды, занявшие 1-8 место по итогам первого этапа, выходят во 

второй этап. На втором этапе команды делятся на 2 группы по 4 команды и 

играют по круговой системе «Каждый с каждым». 

Места команд в группе определяются по сумме очков, во всех 

сыгранных матчах. За победу в матче начисляются три очка, за ничью одно 

очко, за поражение очки не начисляются. 

В случае равенства очков у двух и более команд, места команд в таблице 

определяются по следующим показателям в порядке убывания значимости 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

- по наибольшему числу мячей во всех матчах, забитых на чужом поле; 

- по наименьшему количеству очков, начисляемых спортсменам и 

официальным лицам за нарушения (удаление – 3 очка, предупреждение – 

1 очко). 

Команды, занявшие 1-2 места в группах, разыгрывают 1-4 места по 

системе плей-офф (1/2 финала, матч за 3 место и финальный матч).  Места с 5 

по 8 разыгрывают команды, занявшие 3-4 места в группах, формируя 

следующие пары: 3 А – 4 В и 3 В – 4 А. Победители матчей встречаются в матче 

за 5-е место, проигравшие – в мачте за 7-е место. 

Если матч на втором этапе закончился вничью, то назначается 

дополнительное время (два тайма по 5 минут каждый). Если и в 

дополнительное время не выявляется победитель, назначается серия 6-ти 

метровых ударов в соответствии с правилами вида спорта «футбол». 
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7. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VIII. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ  

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов» дополнить 

строками 16 по 28 следующего содержания: 

16 

Дальневосточный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже  

III 
Мужчины 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010012611Я 

 

 

- 

17 

Сибирский 

федеральный округ, 

Дальневосточный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже  

III 
Мужчины 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010012611Я 

 

 

- 

18 

Уральский 

федеральный округ, 

Сибирский 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

 

по назначению 

К 320 20 17 3 - 
Не ниже  

III 
Мужчины 

01.11-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010012611Я 

 

 

- 

19 

 Южный 

федеральный округ, 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже  

III 
Мужчины 

01.12-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010012611Я 

 

 

- 
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20 

Приволжский 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже  

III 
Мужчины 

01.11-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010012611Я 

 

 

- 

21 

Центральный 

федеральный округ, 

Южный федеральный 

округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже  

III 
Мужчины 

06.11-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010012611Я 

 

 

- 

22 

Приволжский 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ, 

Центральный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже  

III 
Мужчины 

01.11-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010012611Я 

 

 

- 

23 

Дальневосточный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже  

III 
Женщины  

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

24 

Приволжский 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже  

III 
Женщины  

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

25 

Приволжский 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ, 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже  

III 
Женщины  

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 
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Центральный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

26 

Уральский 

федеральный округ, 

Сибирский 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже  

III 
Женщины  

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

27 

Центральный 

федеральный округ, 

Южный федеральный 

округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже  

III 
Женщины  

06.11-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

28 
Северо-Западный 

федеральный округ 

г.Санкт-Петербург 

К 138 23 20 3 - 
Не ниже 

III 
Женщины 

04.10-

10.10 
футбол 0010012611Я - 
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8. Пункт 3 подраздела 2. «Требования к участникам и условия их допуска» 

раздела VIII. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – 

чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов» изложить 

в следующей редакции: 

3. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине «мини-

футбол (футзал)»: 

- мужчины – не моложе 2006 года рождения; 

- женщины – 15 лет и старше; 

         - сезона 2021-2022 гг. допускаются спортсмены: 

       - мужчины – не моложе 2007 года рождения;- женщины – 15 лет и старше; 
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9. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ – первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов» дополнить строками с 111 по 157 

следующего содержания: 

111 

Сибирский 

федеральный округ, 

Дальневосточный 

федеральный округ 

сезон 2021-2022 гг. 

г.Минусинск 

К 156 26 23 3 - 
Не ниже 

III юн. 

Юноши 

(до 18 лет) 

02.09-

09.09 
футбол 0010012611Я 

 

 

- 

112 

Приволжский 

федеральный округ 

 сезон 2021-2022 гг. 

Удмуртская 

Республика, 

г.Ижевск 

К 200 25 23 2 - 
Не ниже 

III юн. 

Юноши (до 

17 лет) 

23.10-

30.10 
футбол 0010012611Я 

 

 

- 

113 

Сибирский 

федеральный округ и 

Дальневосточный 

федеральный округ 

сезон 2021-2022 гг 

г.Томск 

К 156 26 23 3 - 
Не ниже 

III юн. 

Юноши (до 

17 лет) 

17.08-

24.08 
футбол 0010012611Я 

 

 

- 

114 

Сибирский 

федеральный округ, 

Дальневосточный 

федеральный округ 

сезон 2021-2022 гг. 

г.Красноярск 

К 156 26 23 3 - 
Не ниже 

III юн. 

Юноши 

(до 16 лет) 

25.08-

01.09 
футбол 0010012611Я 

 

 

- 

115 

Приволжский 

федеральный округ 

сезон 2021-2022 гг. 

г. Самара 

К 200 25 23 2 - 
Не ниже 

III юн. 

Юноши 

(до 16 лет) 

09.10-

16.10 
футбол 0010012611Я 

 

- 
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116 

Приволжский 

федеральный округ 

сезон 2021-2022 гг. 

 

г. Тольятти 

К 225 25 23 2 - 
Не ниже 

III юн. 

Мальчики 

(до 15 лет) 

30.09-

07.10 
футбол 0010012611Я 

 

 

- 

117 

Сибирский 

федеральный округ, 

Дальневосточный 

федеральный округ 

сезон 2021-2022 гг. 

г. Чита 

К 156 26 23 3 - 
Не ниже 

III юн. 

Мальчики 

(до 15 лет) 

20.09-

27.09 
футбол 0010012611Я - 

118 

Дальневосточный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению. 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

I юн. 

Юноши (до 

18 лет). 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

119 

Сибирский 

федеральный округ, 

Дальневосточный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

I юн. 

Юноши (до 

18 лет). 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

120 

Уральский 

федеральный округ, 

Сибирский 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 400 20 17 3 - 
Не ниже 

I юн. 

Юноши (до 

18 лет). 

21.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 
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121 

Южный федеральный 

округ, Северо-

Кавказский  

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

I юн. 

Юноши (до 

18 лет). 

06.11-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

122 

Приволжский 

федеральный округ 

 начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

I юн. 

Юноши (до 

18 лет). 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

123 

Приволжский 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ, 

Центральный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

I юн. 

Юноши (до 

18 лет). 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

124 

Приволжский 

федеральный округ 

 начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

II юн. 

Юноши 

(до 16 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

125 

Приволжский 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ, 

Центральный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

II юн. 

Юноши 

(до 16 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 



13 

 

 

 

по назначению 

126 

Дальневосточный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

II юн. 

Юноши 

(до 16 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

127 

Уральский 

федеральный округ, 

Сибирский 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 400 20 17 3 - 
Не ниже 

II юн. 

Юноши 

(до 16 лет) 

21.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

128 

Центральный 

федеральный округ, 

Южный федеральный 

округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

II юн. 

Юноши 

(до 16 лет) 

20.11-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

129 

Дальневосточный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

III юн. 

Мальчики 

(до 14 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 



14 

 

 

 

130 

Приволжский 

федеральный округ 

 начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

III юн. 

Мальчики 

(до 14 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

131 

Уральский 

федеральный округ, 

Сибирский 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 400 20 17 3 - 
Не ниже 

III юн. 

Мальчики 

(до 14 лет) 

21.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

132 

Приволжский 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ, 

Центральный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

III юн. 

Мальчики 

(до 14 лет) 

20.11-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

133 

Дальневосточный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 

 

 

- 
Мальчики 

(до 12 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

134 

Приволжский 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ, 

Центральный 

федеральный округ 

К 280 20 17 3 - 

 

 

- Мальчики 

(до 12 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 



15 

 

 

 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

135 

Приволжский 

федеральный округ 

 начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 

 

 

- 
Мальчики 

(до 12 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

136 

Уральский 

федеральный округ, 

Сибирский 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 400 20 17 3 - 

 

 

 

- 
Мальчики 

(до 12 лет) 

21.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

137 

Центральный 

федеральный округ, 

Южный федеральный 

округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 400 20 17 3 - 

 

 

- 
Мальчики 

(до 12 лет) 

20.11-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

138 

Дальневосточный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

I юн. 

Девушки 

(до 18 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

139 

Приволжский 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ, 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

I юн. 

Девушки 

(до 18 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 



16 

 

 

 

Центральный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

140 

Приволжский 

федеральный округ 

 начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

I юн. 

Девушки 

(до 18 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

141 

Уральский 

федеральный округ, 

Сибирский 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 320 20 17 3 - 
Не ниже 

I юн. 

Девушки 

(до 18 лет) 

21.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

142 

Центральный 

федеральный округ, 

Южный федеральный 

округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

I юн. 

Девушки 

(до 18 лет) 

20.11-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

143 

Дальневосточный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

II юн. 

Девушки 

(до 16 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

144 

Приволжский 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

федеральный округ 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

II юн. 

Девушки 

(до 16 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 



17 

 

 

 

Центральный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

145 

Приволжский 

федеральный округ 

 начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

II юн. 

Девушки 

(до 16 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

146 

Уральский 

федеральный округ, 

Сибирский 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

II юн. 

Девушки 

(до 16 лет) 

21.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

147 

Центральный 

федеральный округ, 

Южный федеральный 

округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

II юн. 

Девушки 

(до 16 лет) 

20.11-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

148 

Дальневосточный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

III юн 

Девочки 

(до 14 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

149 

Приволжский 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

III юн 

Девочки 

(до 14 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 



18 

 

 

 

федеральный округ, 

Центральный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

150 

Приволжский 

федеральный округ 

 начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

III юн 

Девочки 

(до 14 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

151 

Уральский 

федеральный округ, 

Сибирский 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

III юн 

Девочки 

(до 14 лет) 

21.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

152 

Центральный 

федеральный округ, 

Южный федеральный 

округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 
Не ниже 

III юн 

Девочки 

(до 14 лет) 

20.11-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

153 

Дальневосточный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - - 
Девочки 

(до 12 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

154 

Приволжский 

федеральный округ, 

Северо-Западный 

К 280 20 17 3 - 

 

 

 

Девочки 

(до 12 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 
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федеральный округ и 

Центральный 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

- 

155 

Приволжский 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 

 

- 
Девочки 

(до 12 лет) 

01.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

156 

Уральский 

федеральный округ, 

Сибирский 

федеральный округ, 

Приволжский 

федеральный округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 

 

 

 

- 
Девочки 

(до 12 лет) 

21.10-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 

157 

Центральный 

федеральный округ, 

Южный федеральный 

округ 

начало сезона 2021-

2022 гг. 

по назначению 

К 280 20 17 3 - 

- 

Девочки 

(до 12 лет) 

20.11-

31.12 

мини-футбол 

(футзал) 
0010022811Я - 
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10. Пункт 7 подраздела 2. «Требования к участникам и условия их допуска» 

раздела IX. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – 

первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов» изложить в 

следующей редакции: 

7. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине 

«мини-футбол (футзал)»: 

в сезоне 2020-2021 гг. допускаются спортсмены: 

- юноши (до 18 лет) – 2003-2004 годов рождения; 

- юноши (до 16 лет) – 2005-2006 годов рождения; 

- мальчики (до 14 лет) – 2007-2008 годов рождения; 

- девушки (до 18 лет) –2003-2004 годов рождения; 

- девушки (до 16 лет) –2005-2006 годов рождения; 

- девочки (до 14 лет) – 2007-2008 годов рождения. 

в сезоне 2021-2022 гг. допускаются спортсмены: 

- юноши до 18 лет-(2004-2005 годов рождения; 

- юноши до 16 лет; (2006-2007 годов рождения; 

- мальчики до 14 лет (2008-2009 годов рождения; 

- мальчики до 12 лет (2010-2011 годов рождения; 

- девушки до 18 лет; (2004-2005 годов рождения; 

- девушки до 16 лет; (2006-2007 годов рождения; 

- девочки до 14 лет; (2008-2009 годов рождения; 

- девочки до 12 лет (2010-2011 годов рождения 

 

11. Абзац 1 пункта 4 подраздела 4. «Условия подведения итогов» раздела IX. 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – первенства 

федеральных округов, двух и более федеральных округов» изложить в следующей 

редакции: 

 

«4. Межрегиональные спортивные соревнования в спортивной дисциплине 

«мини-футбол(футзал)» среди юношей (до 18 лет), юношей (до 16 лет), мальчиков 

(до 14 лет), мальчиков (до 12 лет), девушек (до 18 лет), девушек (до 16 лет) и                                   

девочек (до 14 лет), девочек (до 12 лет) проводятся по круговой системе.». 
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12. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела X. «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» дополнить строками 16,17 следующего содержания: 

16 

«Урал и Западная 

Сибирь» 

г. Челябинск 

К 200 25 22 3 - 
Не ниже 

III юн. 

Мальчики 

(до 15 лет) 

08.09-

16.09 
футбол 0010012611Я - 

17 
«Центр» 

г. Волгоград 
К 240 20 18 2 - 

Не ниже 

III юн. 

Мальчики 

(до 15 лет) 

21.08-

30.08 
футбол 0010012611Я - 

 


