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                                        Глава третья. 
                                                 

                               Сезон 1994-1995годов. 
 
                                                    Часть 1. 
                    Начало перехода  турнира в новое качество. 
                                                                             
                                          Изменения в руководстве. 
В апреле 1994 года во дворце спорта ВТЗ состоялось собрание представителей команд. На нём 
был избран оргкомитет будущего турнира. В него вошли: Александр Гаврилов, Владимир 
Никольский, Константин Касаткин, Игорь Львов, Юрий  Ивасюк, Борис Шепелев, Александр 
Мигачев, Александр Александров, Виктор Цыбульский. 

                                        Нововведения оргкомитета. 

 Первое. 

На мой взгляд, главная заслуга этого состава руководства турнира болельщиков – принятие 

первого серьезного «Положения о чемпионате болельщиков города Владимира по мини-

футболу сезона 1994-1995 годов».  

Думаю, что раньше ни каких положений просто не было. Если подобный документ и существовал 
во время проведения предыдущих турниров, то команды о нем не знали ничего. По крайней 
мере, радаровцы его не видели и даже не подозревали о его существовании.  
У меня сохранился любопытный протокол принятия вышеназванного положения оргкомитетом 
турнира 1994-1995 годов перед началом соревнований. 
  Я думал, что проект положения, подготовленный Касаткиным, будет единственным, но 
оказалось, что Гаврилов тоже подготовил свой проект документа.  
 Члены организационного комитета обсуждали сразу два проекта и выбирали из них наиболее 
подходящие к нашей ситуации положения.    
Окончательная редакция каждого пункта подробно обсуждалась и принималась большинством 
голосов. Хорошо, что членов комитета было девять. 
После длиннющего по времени обсуждения и утверждения Положения были назначены 
ответственные за размножение документа, а так же  доведение документа до представителей 
команд под роспись.  Лично размножал документ на ЦОКе и раздал под роспись представителям 
команд, которые играли в группе «Б» в нашем зале. 
В конце первой части третьей главы приведу этот важнейший документ полностью с 
необходимыми комментариями. 
 
Второе. 

Главным судьей турнира в соответствии с принятым документом 
оргкомитет назначил Александра Николаевича Александрова. До этого 
главного судьи в турнире не было, что приводило ко многим сложностям и 
проблемам.  
Так, что появление в турнире главного судьи, который возглавлял судейскую 
коллегию и занялся не только назначением, но и подготовкой наших судей – это 

был огромный шаг вперед.  
А учить судей было жизненно необходимо, так как многие из тех, кто привлекался к тяжелой 
судейской работе, правила мини-футбола знали плохо и не владели правильной методикой их 
применения.  
Я имею в виду судей из числа обычных участников турнира, тех, кого команды выделяли из своего 
состава, для обслуживания очередных матчей.  
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Безусловно, были в турнире и подготовленные арбитры, имеющие определенный опыт работы на 
городском уровне, но их явно не хватало. 
     Заслуга Александрова в том, что он сумел привлечь для обслуживания турнира лучших 
городских арбитров: Николая Алексеевича Латина, Сергея Алексеевича Гаврилина, Юрия 
Евгеньевича Алексеева, Альберта Али -Агаевича Алиева. 
 Работа этих арбитров резко отличалась стабильно высоким качеством от судейства всех 
остальных.         

 
Еще одна заслуга Александрова в том, что он реально начал обучать сложной методике 
судейской работы наших самодеятельных арбитров: Леонида Михайловича Спивака, 
Александра Анатольевича Мигачёва, Юрия Александровича Ивасюка, Михаила Анатольевича 
Ломова, Бориса Александровича Шепелева, Алексея Олеговича Курченкова, Андрея  
Георгиевича Круковского. 
По-моему, Александров принес турниру огромную пользу и вспоминать его можно только с 
благодарностью. 
 
Третье. 
Еще одной заслугой оргкомитета считаю изменение структуры турнира.  
Правда, структурные изменения  I лиги не коснулись. В высшем дивизионе осталось 10 команд: 
«Звезды», «Факел», «Спартанец», «Милан», «Металлист», «Юрьевец», «Автокомби», КЛФ, 
«Динамо» и «Радар». Они разыграли звание чемпиона города по мини-футболу. Две последние 
команды вылетали во II лигу, занявшие 7-8 места должны были проводить переходные игры (до 2-
х побед) с третьей и четвёртой командами II лиги. 
 
После окончания сезона 1993-1994 годов во второй лиге было 22 команды: 

№ Команда В Н П     М    Р О 

1 «Динамо» 15 5 1 149-77 +72 35 

2 «Радар» 15 4 2 162-77 +85 34 

3 «Дебют» 15 2 4 181-130 +51 32 

4 «Коммунар-2» 15 2 4 176-121 +55 32 

5 «Космос» 12 5 4 124-95 +29 29 

6 «Олимпик» 10 6 5 132-128 +4 26 

7 «Ника» 10 5 6 167-126 +41 25 

8 «Дружба» 11 3 7 119-109 +10 25 

9 КЛФ-2 12 1 8 140-128 +12 25 

10 «Осер» 8 8 5 178-122 +56 24 

11 «Вымпел» 11 2 8 160-122 +38 24 

12 «Челси» 10 3 8 158-157 +1 23 

13 «Интер» 8 3 10 115-112 +3 19 

14 «Факел-2» 6 7 8 136-145 -9 19 

15 «Коммунар-1» 8 2 11 130-124 +6 18 

16 «Юрьевец-2» 8 2 11 173-166 +7 18 

17 «Спартанец-2» 7 3 11 138-178 -40 17 

18 «Красное Село» 5 4 12 97-154 -57 14 

19 «Аякс» 3 2 16 103-158 -55 8 

20 «Связист» 3 2 16 119-192 -73 8 

21 «Мотор» 1 4 16 96-105 -69 6 

22 «Спортинг»  1 20 86-253 -167 1 

 
В новый сезон вторая лига вступила без «Дружбы», которая окончательно развалилась. Её  
лидеры разошлись по другим командам, а оставшиеся игроки не выразили желания участвовать в  
соревнованиях  сезона 1994-1995 годов. 
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 Отказался от участия в турнире и «Мотор» из Новоалександрово. Исчезли два дубля: «Спартанец-
2» и «Факел-2».  
Зато вместо «Динамо» и «Радара» во вторую лигу пришли «Газовик и «Виктория».  
 Значит, во второй лиге осталось всего восемнадцать команд. 
   
Правда, организаторам пришлось учесть появление в  турнире  восьми новых команд: 
 - Сергей Александрович Груздов заявил  для участия в городском турнире «Спарту»; 
- Сергей Николаевич Собственников  - «Селтик»; 
- Станислав Владимирович Воробьёв  - «Сунгирь»; 
- Леонид  Михайлович Спивак  - «Радар»; 

 - Павел Григорьевич Бондарев – ВСК (Весилианский спортивный клуб); 
-  Владимир Александрович Нестеров – «Арсенал»; 
 - Андрей Александрович Скрябин – «Милан-2»; 
- Дмитрий Витальевич Панин – «Атлетик». 
 
 Участники прошлогодней второй лиги (не без оснований) опасались  нового увеличения  лиги  
до двадцати шести команд и выразили организаторам своё нежелание снова играть в один круг.   
После долгих раздумий руководство приняло революционное решение: «Вторая лига  должна 
быть реформирована !!!».  
Жизнь давно этого требовала. Очень важно, что  организационный комитет положил в основу 
реформы  спортивный принцип. Для его соблюдения, все команды, не вошедшие в I лигу, были на 
первом этапе зачислены во  II лигу и разделены на три группы. В честной спортивной борьбе,  в 
ходе однокругового турнира они должны были определить 12 коллективов, которые и составили 
бы новую II лигу. 
 Состав групп был определён путём жребия. 
  
В группу «А» вошло   восемь  команд: «Жемчужина», «Виктория», «Ника», КЛФ-2, «Коммунар» 
(имеется в виду бывший «Коммунар-1»),  «Спортинг», «Арсенал»  и «Селтик». 
 
В группе «Б» играло девять команд: «Радар», «Газовик», «Олимпик», «Осер», «Сунгирь», «Интер», 
«Связист», «Спарта», ВСК. 
 
В группе «С» соревновались девять команд:  «Дебют», «Нант» (бывший «Коммунар-2»), «Космос», 
«Вымпел», «Штурм» (бывший «Челси»), «Красное село», «Аякс», «Атлетик» и «Милан-2».  
 
На втором этапе по 4 лучшие команды из каждой группы должны были образовать новую II лигу и 
в однокруговом турнире определить обладателей двух путевок в I лигу.  
А третья и четвёртая команды новой второй лиги получали  право на переходные игры с седьмой 
и восьмой командами I  лиги (7-я команда I лиги с 4-й командой II лиги, а 8 команда I лиги с 3 
командой II лиги).  
Очки, набранные командами II лиги на первом этапе, аннулировались.  
Десятая, одиннадцатая, двенадцатая команды новой лиги после второго этапа соревнований 
вылетали в III лигу. 
  
III лигу  образовывали те команды, которые после первого этапа не  попали во II лигу.  
Набранные на первом этапе этими командами очки, тоже аннулировались и участники 
соревнований «с чистого листа» боролись за 3 путевки в новую II лигу.  
 
Подчеркиваю важность того, что при разделении двадцати шести команд на вторую и третью 
лиги был полностью соблюден спортивный принцип, и само разделение произошло за один 
сезон. 
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Четвёртое.  
Оргкомитет назначил ответственным за проведение турнира в первой лиге Александра 
Владимировича Гаврилова, а его помощником Константина  Касаткина.  
За турнир во второй лиге на первом этапе отвечали Борис Александрович Шепелев, Юрий 
Александрович Ивасюк, Виктор Юрьевич Цыбульский.  
 Было так же решено, что после окончания первого этапа реформы снова будут назначены 
ответственные за проведение новых турниров во второй и в третьей лигах. 
Конкретная ответственность – это всегда признак организации.  

Значит, это тоже был небольшой шаг вперед. 
             

                                   Положение  о чемпионате. 

Вчитываясь сегодня в строки, принятого оргкомитетом «Положения о чемпионате болельщиков 
города Владимира по мини-футболу сезона 1994-1995 годов», отмечаю, что оно соответствовало 
тому этапу развития мини-футбола в городе и позволяло турниру двигаться вперед. 
 Из одиннадцати разделов положения, только один вызывает у меня полное несогласие – это 
раздел III «Участники соревнований».    Но  об этом позже.   
 
Положение было согласовано с представителями команд на собрании 2 октября 1994 года. 
Организационный комитет утвердил текст с учётом замечаний, высказанных представителями 
команд, сразу после окончания собрания. Так же были определены ответственные лица за 
размножение Положения и доведение документа до участников. 
 

Ц ели и задачи. 
1.1. Дальнейшее развитие и популяризация массового мини-футбола в  городе. 
1.2. Привлечение к занятием мини-футболом широких масс болельщиков и любителей футбола. 
1.3. Выявление сильнейших любительских команд и игроков  города. 
 

II. Рукводство соревнованиями. 
2.1. Общее руководство соревнованиями возлагается на оргкомитет чемпионата. 
Оргкомитет назначает главного судью соревнований, главного секретаря соревнований, казначея 
турнира и других официальных лиц. 
2.2. Оргкомитет занимается:  
- приёмом  заявок команд для участия в соревнованиях; 
- разработкой положения о соревнованиях и доведением его до участников, после утверждения  
на общем собрании представителей команд; 
- материальным обеспечением соревнований. 
2.3. Непосредственное проведение соревнований в  лигах осуществляют   ответственные из числа 
членов оргкомитета и советы лиг, в которые входят представители участвующих команд.  
Советы лиг принимают решения по всем вопросам,  которые  связаны  с проведением 
соревнований в соответствующей лиге. Для принятия решения  Совету необходимо наличие 2/3 от 
общего количества представителей команд данной лиги. 
  
Необходимый комментарий: 
1. Здесь не разграничены полномочия ответственных, назначенных оргкомитетом для 
проведения  соревнований в каждой лиге и Советов представителей команд данной лиги. На 
практике это приводило к ненужным противоречиям и конфликтам.  
2.  Недостаточно продуманным (на мой взгляд)  было решение,  о назначении  двух членов 
оргкомитета (Гаврилова и Касаткина), имевших свои команды в первой  лиге, 
ответственными  за проведение турнира  в первой лиге. Из девяти членов оргкомитета 
шестеро имели свои команды в первой лиге.  Но вполне хватило бы одного Игоря Алексеевича 
Львова, что бы турнир в первой лиге стал  бы образцово-показательным. А  если бы Владимир 
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Никольский понимал, что для успешного руководства городским мини-футболом  ему здорово 
не хватает не только жизненного опыта, но многих умений и знаний, то он с радостью 
поработал бы с Игорем Алексеевичем в первой лиге. Учился бы в интересах дела выстраивать 
отношения и с седыми ветеранами городского футбола, и с молодыми, талантливыми 
будущими звёздами, и с маститыми арбитрами. Всё это Львов делал виртуозно, вплетая  в 
продуманную организаторскую работу. Словом, и турнир первой лиги, и сам Никольский от 
этой работы только бы выиграли. 
 
3. Самую удалённую юрьевецкую группу «А» второй  лиги, в которой играли 36 новых 
футболистов, которую, в отличие от первой лиги, не судили такие маститые арбитры, как 
Гаврилин, Латин, Алексеев, конечно, должен был взять на себя  Александр Гаврилов. А его 
наместником там был бы Борис Шепелев .  Оба тоже имели команды в первой лиге. 
  
4.За турнир группы «Б» второй лиги,  которая играла на  ЦОКе, вполне мог бы отвечать  
Константин Касаткин.  Главному секретарю  и одновременно казначею соревнований просто 
необходимо было постоянно находиться на самом сложном участке,  где было целых четыре 
новых команды, играло 72 новых футболиста.  Кто, как не Касаткин должен был показать 
всем пример отличной организации  и проведения соревнований, систематической помощи 
начинающим судьям, полного отсутствия  в зале проблем и конфликтов, постоянного поиска 
путей удешевления турнира.  Ну, а на время его отсутствия  другой член оргкомитета -  
Александр Мигачёв с превеликим удовольствием продолжал  бы эту принципиальную линию. 
  
5.В группе «С»  второй лиги ещё два члена  оргкомитета Юрий Ивасюк и Виктор Цыбульский 
постарались бы справиться с аналогичными задачами.  
 Девятый член оргкомитета Александр Александров был Главным судьёй соревнований. Ему 
необходимо было успеть везде. А потому он сам решал, где ему быть и что делать в каждый 
игровой день. 
Короче,  вопрос конкретного руководства соревнованиями был  не продуман организаторами. 
Они не должны были перекладывать предметную работу с  отдельными участниками 
соревнований и целыми командами на плечи представителей команд, входивших  в Советы 
лиг. 
2.3. Все вопросы, связанные с судейством решает  Главный судья, назначенный оргкомитетом. 

 
III. Участники соревнований. 

3.1. К соревнованиям по мини-футболу допускаются команды коллективов физической культуры, 
промышленных предприятий, фирм, учебных заведений, а так же команды, организованные  по 
месту жительства. 
3.2. В составе каждой команды допускается участие не более 3-х футболистов, выступавших в 
сезоне 1994 году в первенстве области по первой группе. 
3.3. Не допускаются к участию в соревнованиях игроки команд мастеров всех лиг. 
3.4. Пункты 3.2. и 3.3. не распространяются на игроков, принимавших участие в трёх и более 

чемпионатах болельщиков за одну команду. 
3.5. По каждому футболисту команд мастеров, игравшему ранее в чемпионатах болельщиков, но  
проведшему менее трёх чемпионатов болельщиков за одну команду, и изъявившему  желание 
участвовать в соревнованиях, оргкомитет  должен принять особое решение. 
3.6. В  заявку  команды разрешается включать не более 18 игроков. 
Необходимый комментарий: 
Замечания по этому разделу, сделанные мной в 1994 году, кажутся мне убедительными и 
сейчас:  
1. Команды-старожилы турнира болельщиков имеют явные преимущества при 
комплектовании. 
2. Новые, молодые, только созданные команды лишаются возможности приглашать игроков 
из команд мастеров. 
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3. Налицо неравенство стартовых условий. А все команды – участницы турнира должны 
иметь равные условия для комплектования. 
4. Отследить выполнение пункта 3.2 всеми командами было трудно, но возможно. Точно 
также нужно было ограничить (двумя  или тремя) количество и участие игроков команд – 
мастеров за одну команду нашего турнира. В итоге, все были бы в равных условиях, и не было 
бы споров и конфликтов. 
      
Время показало необходимость именно такой редакции раздела III «Участники соревнований», 
что впоследствии и было легко сделано относительно игроков команд – мастеров.  
А пункт 3.2 был вообще ликвидирован, как мешающий развитию городского мини-футбола. 

 
IV. Условия проведения соревнований. 

4.1. На первом этапе изменений структуры всего  турнира, соревнования проводятся в двух лигах 
по правилам РАМФ издания 1992года. По решению оргкомитета допускается проведение матчей 
по упрощенным правилам. 
4.2. Соревнования проводятся в спортивных залах, определённых оргкомитетом чемпионата. 
4.3. Сроки проведения соревнований с 16 октября 1994г. по 9 апреля 1995г. 
4.4. В первой лиге играют десять команд, выполнивших финансовые условия Положения и 
показавших наилучшие результаты по итогам сезона 1993-1994 годов. Эти команды в 
двухкруговом турнире разыгрывают звание чемпиона Владимира по мини-футболу среди 
болельщиков сезоне 1994-1995 годов.  
Команды, занявшие по итогам двухкругового турнира девятое  и десятое места, в сезоне 1995-
1996 годов переходят во вторую лигу. Вместо них в первую лигу переходят  команды, занявшие 
первое и второе  места в турнире второй лиги. 
Команды первой лиги, занявшие седьмое и восьмое места, проводят переходные матчи с 
командами, занявшими третье и четвёртое места во второй лиге. Седьмая  команда играет с  
четвёртой, а  восьмая с  третьей. Переходные матчи проводятся до двух  побед одной из команд.  
Победители в следующем сезоне выступят в первой лиге, проигравшие — во второй.* 
4.5. Во второй лиге на предварительном этапе 26 команд распределяются жребием на три группы 
В группах проводятся  однокруговые  турниры. По итогам предварительного этапа, по четыре 
лучших команды из каждой группы образуют  новую вторую лигу.  Очки, набранные на 
предварительном   этапе командами новой второй лиги, аннулируются.   
Новая вторая лига в однокруговом турнире определяет две команды, получившие право на 
переход  в первую лигу. 
Команды второй лиги, занявшие по итогам однокругового турнира места с десятого по 
двенадцатое,  в сезоне 1995-1996 годов переходят в третью лигу. 
Команды второй лиги, занявшие восьмое и девятое места по итогам однокругового турнира, 
проводят переходные игры с командами третьей лиги, занявшими пятое и четвёртое места. 
Переходные игры проводятся до двух побед одной из команд. Победители играют в сезоне 1995-
1996 годов во второй лиге, проигравшие — в третьей. 
4.6. Команды, не попавшие по итогам предварительного этапа во вторую лигу, образуют третью 
лигу.  Очки, набранные  ими на предварительном этапе, аннулируются. 
Команды третьей лиги в однокруговом турнире определяют  три коллектива, которые  получают 
право на переход  во вторую лигу. 
 Команда, занявшая последнее место в третьей лиге, сохраняет за собой право выступать в 
третьей лиге в сезоне 1995-1996 годов. 
4.7. Места команд в лигах определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах 
(победа приносит два очка, ничья даёт одно очко, поражение  ноль очков). 
В случае равенства очков у двух или более команд, претендующих на первое место, победитель 
определяется в дополнительном однокруговом турнире во всех лигах. 
Последующие места определяются: 
- по результатам игр между собой; 
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
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- по наибольшему количеству мячей, забитых во всех играх; 
- по наибольшему количеству побед во всех играх; 
 При равенстве всех показателей, места команд определяются Главным судьёй путём жребия. 
4.8. Каждая команда должна иметь форму с номерами, мяч для проведения матча. 
В одной команде не должно быть двух и более одинаковых номеров.  
Каждый игрок должен выступать в матче под тем номером, под которым он внесён в протокол 
матча. 
4.9. Каждая команда должна прибывать на игру за 30 минут до его начала. 
Если начало матча будет задержано по вине какой-либо из команд, то она  первые пять минут 
играет  в меньшинстве и компенсирует оргкомитету чемпионата просроченное время деньгами из 
расчёта 250 рублей за I минуту. За неоднократный срыв календаря, оргкомитет чемпионата 
вправе отстранить команду от участия в чемпионате или оштрафовать её игровыми очками. 
Необходимый комментарий: 
 Во-первых, этот пункт положения  во время обсуждения проекта документа был 
большинством голосов исключён из текста членами оргкомитета. За исключение этого 
пункта из текста проголосовали:  Александров, Львов, Мигачёв,  Ивасюк и Цыбульский. 
За внесение этого пункта в Положение проголосовали: Касаткин, Шепелев, Никольский и сам 
Гаврилов. 
Во-вторых,  во время обсуждения Положения на общем собрании представителей  
команд, Гаврилов, который вёл собрание 2 октября 1994 года, даже не заикнулся об этом 
пункте. 
Предполагаю, что в  тексте, который был у Гаврилова во время собрания, этого пункта 
действительно не было. 
В-третьих,  сразу после собрания оргкомитет внес  в Положение поправки, сделанные 
представителями команд (их было всего две или три), назначил ответственных за 
размножение документа и  доведение текста до представителей команд. Печатная машинка 
была только у Касаткина, и он взялся заново отпечатать текст с внесёнными поправками. 
В-четвёртых, Гаврилов своевременно получил от Касаткина несколько экземпляров нового 
окончательного текста Положения и передал их Шепелеву,  Ивасюку и мне для размножения, и 
доведения до команд второй лиги. 
В-пятых,  я  размножил документ на ЦОКе, предварительно, не прочитав его, а затем раздал 
15 октября  девяти представителям команд группы «Б». По словам Ивасюка и Шепелева, у них 
тоже не оказалось времени для предварительного прочтения документа. Они тоже раздали 
положения командам своих групп без всякой задней мысли. 
 В-шестых,  только в первой лиге, которая играла в зале ВлГТУ, представитель «Автокомби» 
Владимир Ряховский  нашёл время и прочитал   свой экземпляр. Он и обратил внимание  
Касаткина  (который в первой лиге раздавал Положения) на  то, что на собрании 
представителей команд  2 октября 1994 года о наличии в Положении такого «интересного 
пункта», даже речи не было. 
В-седьмых,  разбор полётов показал, что Цыбульский, Ивасюк и Шепелев,  не найдя времени для 
прочтения небольшого текста, допустили преступную халатность в исполнении своих 
общественных обязанностей.  
Гаврилов (по его словам) отдал нам Положения для размножения, даже  не прочитав. Он тоже 
виноват, проявил халатность. 
 Касаткин (по его словам) забыл убрать из текста злополучный пункт, когда перепечатывал 
текст с исправлениями после собрания. Короче, все виноваты.  И в тоже время, никто нас не 
наказал.  
В-восьмых,  если мне не изменяет память, то в сезоне 1994-1995 годов этот пункт Положения 
практического применения не имел. 
 
Завершая (эту полудетективную) историю появления в принятом Положении исключённого из 
него пункта, не могу отделаться от подозрений. Дело в том, что автором этого пункта был 
Касаткин, а на собрании представителей команд его назначили казначеем турнира. 
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4.10. В случае неявки команды на  игру, она должна компенсировать оргкомитету  затраты, 
связанные с проведением матча и ей засчитывается техническое поражение со счётом 0:5. 
4.11. В случае повторной неявки команда снимается с соревнований. Если команда сыграла 50% 
игр, то её результаты сохраняются в таблице, а оставшимся соперникам присуждаются 
технические  победы со счётом 5:0. Если команда сыграла менее  половины календарных  игр, то 
её результаты аннулируются. 
4,12, Представители команд заполняют протокол матча не позднее, чем за 5 минут до начала 
игры. Команда "хозяев" заполняет протокол первой. 
 Фамилии игроков  заносятся в протокол   только под теми  номерами, под которыми они 
участвуют в матче. В протокол вносятся фамилии не более 13 игроков, из числа заявленных за 
команду. 
 
                             V. Порядок оформления  участников соревнований. 
5.1. До 10 октября 1994 года представители команд, изъявивших желание участвовать  в   
соревнованиях,  должны  представить в оргкомитет  следующие документы: 
- квитанцию к приходному кассовому ордеру об уплате заявочного взноса; 
-  заявочный лист; 
- личные карточки участников с фотографиями согласно  заявочным листам. 
5.2. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного 
футболиста, команде засчитывается поражение со счётом 0:5, а команде сопернице присуждается 
победа со счётом 5:0. 
5.3. Оформление дозаявок и перезаявок производится в период проведения соревнования не 
позднее, чем за восемь дней до участия игрока в матче. Оформление дозаявок и перезаявок 
проводится на заседаниях оргкомитета. За пять туров до окончания турнира все дозаявки и 
перезаявки прекращаются. 
5.4. В отдельных случаях оргкомитет   может устанавливать денежную компенсацию за дозаявку и 
перезаявку игрока. 
Необходимый комментарий: 
В 1994 году я проголосовал против включения этого пункта в Положение. На мой вопрос: «Как 
определить величину компенсации, которую получит команда за переход игрока и 
допустимо ли это в любительском турнире?» 
Автор предложения  Константин Касаткин ответил, что команда должна будет заплатить 
оргкомитету !!! за то, что тот даст разрешение на заявку игрока или переход игрока в 
другую команду. Правда, я не запомнил, в каких случаях команда должна была (по Касаткину) 
платить оргкомитету, а каких случаях заявка и переход происходили бесплатно. 
 До сих пор считаю, что в любительском турнире компенсация, выплачиваемая команде другой 
командой за переход игрока, недопустима. Купля и продажа игроков – это привилегия 
профессионалов. 
 Ну, а что касается, выплаты  командой какой-либо суммы оргкомитету за разрешение на 
переход  игрока в другую команду – это, по-моему, вообще является взяткой. 
За включение этого пункта в Положение голосовали: Касаткин, Гаврилов и Никольский. 
Остальные были против. Наверное, они (как и я) не смогли понять всей глубины замысла 
автора.  Но и этот пункт, исключённый  из Положения, оказался по какой-то роковой 
случайности, в документе, который я сам размножил и раздал.  
 
VI.  Дисциплинарные проступки.  
6.1. Футболист, получивший в матче предупреждение, получает один штрафной балл, а 
удалённый с поля получает два штрафных балла. 
Футболист, набравший  четыре штрафных балла, автоматически пропускает следующую игру.* 
6.2. За грубое нарушение правил, повлекшее удаление, игрок или представитель команды 
наказывается согласно дисциплинарному кодексу.- 
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6.3. За грубое нарушение дисциплины и необеспечение порядка  в зале, команда может быть 
снята с соревнований, а представитель команды  лишается  права представлять команду. 
6.4. В случае, если удалённый игрок отказывается покинуть площадку и препятствует 
дальнейшему проведению матча, то судья обязан прекратить игру. Нарушитель  автоматически 
дисквалифицируется до конца сезона. 
6.5. Ответственность за недисциплинированное поведение отдельных игроков или  всей команды,  
возлагается   персонально  на нарушителей, на команду и  на её представителя. 
 

VII.  Cудейство соревнований. 

7.1. Соревнования обслуживаются арбитрами, назначаемыми Главным судьёй. 
Назначение судей производится не менее, чем за неделю до проведения матча. 
По возможности, матчи должны обслуживать судьи, не являющиеся участниками соревнований. 
7.2. В случае неявки  судьи на игру, матч  обслуживает арбитр,  назначенный  ответственным 
членом оргкомитета. 
7.3. Главный судья матча должен до начала игры проверить  наличие карточек участников у 
игроков, внесённых  в протокол  матча.  
7.4. Представители команд обязаны до начала игры предоставить главному судье карточки 
участников матча, внесённых в протокол матча. 
7.5.  Главный судья и судья на линии обязаны прибыть на место проведения матча не позднее, 
чем за 15 минут до начала игры. 
7.6. Судья матча несёт ответственность за соблюдение времени начала и окончания матча. Если 
время начала матча задержано по вине одной из участвующих команд, то судья обязан 
применить пункт 4.9. данного Положения и сделать соответствующую запись в протоколе игры. 
Если время начала игры было задержано по вине судьи, то он  должен компенсировать  
оргкомитету чемпионата просроченное время деньгами из расчёта 250 рублей за  одну минуту. 
 Необходимый комментарий. 
 И этот пункт не должен был появляться в готовом тексте Положения, так как был исключён 
членами оргкомитета ещё на стадии обсуждения проекта.  
7.7. Принимающая команда обязана предоставить судье футбольный мяч для проведения игры. 
Она имеет право выбрать цвет формы на игру. По согласованию с капитанами команд игра может 
проводиться лучшим мячом. 
7.8. Судья на протоколе отвечает за своевременное и качественное заполнение протокола матча 
представителями команд. Он обязан своевременно заносить в протокол:  
- забитые мячи и время, когда это произошло; 
 - номера и фамилии авторов  забитых мячей и их ассистентов; 
 - номера и фамилии игроков, получивших предупреждения и трактовку главного судьи причины 
вынесения дисциплинарного взыскания; 
- номера и фамилии игроков, удалённых с площадки и причину удаления.  
После игры он обязан предоставить протокол на подпись  представителям команд, а затем 
главному судье матча.  
Судья на протоколе после окончания  очередного тура, сдаёт свои  протоколы Главному 
секретарю . 
7.9. Оплата за судейство производится один раз в месяц прямо в зале, где проходили игры. 
7.10. Оплата судейства производится из расчёта 4000 рублей за игру. Главный судья получает 2500 
рублей. Судья на линии получает 1000 рублей. Судья на протоколе - 500 рублей. 
Оплата главного судьи матча зависит от оценки, которую  он получает за  каждую игру.  
Если оценка за игру (по десятибальной шкале) 7.0 и выше, то судья получает оплату полностью. 
Если оценка от 5,0 до 6,99, то судья получает  только 70% оплаты. 

Если оценка ниже 5,0, то судья получает  только 50% оплаты. 
Необходимый комментарий: 
Александров при обсуждении этого пункта недвусмысленно заявил: «У нас сегодня существует 
острая нехватка судей. А если мы оставим этот пункт в Положении без изменений, то 
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останемся вообще без судей».   Он требовал изъять из текста предложения,  в которых 
оплата  работы главного судьи  матча ставилась в зависимость  от оценок,  выставляемых 
арбитру в протоколе представителями  команд. Больше комментировать тут нечего. 
 
         

VIII. Порядок подачи протестов. 
8.1. Протесты, поданные на нарушение Положения, имеет право  в недельный срок подать  в 
оргкомитет любой участник соревнований. 
При подаче протеста, лицо, подающее протест, вносит денежный залог в размере минимума 
заработной платы. Если протест удовлетворён, то денежный залог возвращается, 
если нет, залог остаётся в Оргкомитете чемпионата. Протесты должны быть рассмотрены в 
десятидневный срок со дня подачи протеста. 
8.2. Протесты, поданные на действия судейской бригады в конкретном  матче, направляются  
Главному судье. Эти протесты имеют право подавать только непосредственные участники матча. 
8.3. Представитель команды, подающей протест, обязан после игры предупредить об этом 
главного судью матча и представителя другой команды. Заявление о подаче протеста  
записывается  в протокол матча, представителем команды, подающей протест.  
Денежный залог не вносится. 
8.4.  Полный текст протеста в письменном виде должен быть доставлен  в течение 24-х часов   
Главному судье. Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются. 
 
8.5. Главный судья матча, судья на линии и судья на протоколе,  в случае подачи протеста или 
серьёзных конфликтов, имевших место в игре,  обязаны в течение 24-х часов представить 
Главному судье свои объяснения произошедшего в письменном виде. 
8.6. Протесты не принимаются к рассмотрению, если они поданы на назначение или 
неназначение 6-метрового штрафного удара, на засчитанные или незасчитанные  забитые мячи, 
на вынесенные предупреждения или удаления игроков. 

IX.   Места соревнований. 
9.1. Соревнования проводятся в лучших спортзалах города. 
9.2; Администрация спортзала должна предоставить: 
  - спортивную площадку установленных размеров с чёткой и ясной разметкой; 
  - раздевалки для команд,  
  - помещение для судей, 
  - информационные щиты для освещения хода турнира. 
9.З. Представители команд и игроки команд несут полную ответственность за порядок в 
спортзале,  в раздевалках во время матча, а также за своё поведение на трибунах  во время прове-
дения других игр, а также и по окончании их. 

 
X. Финансовые расходы. 

10.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, несут команды-участницы. Средства на 
проведение чемпионата формируются оргкомитетом за счёт заявочных взносов команд-участниц 
и иных поступлений. Порядок их распределения определяется оргкомитетом. 
10.2. Собранные средства расходуются на аренду спортивных залов, на оплату судейства, на  
призовой фонд. 
10.3. Сумма призового фонда и порядок его выплаты определяется оргкомитетом  соревнований , 
совместно с Советами лиг и доводится до участников турнира. 
10.4. В исключительных случаях допускается использование призового фонда (или его части) НА 

расходы, связанные с проведением соревнований. Перераспределение призового фонда 
возможно только с согласия Советов лиг. 
10.5. Непосредственную работу по финансированию турнира ведёт казначей турнира, который 
ежемесячно отчитывается перед оргкомитетом и Советами  лиг о финансовом положении 
турнира. 
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10.6. Советы лиг могут создать  ревизионную комиссию, которая имеет право проверить работу 
казначея турнира, а при необходимости, рекомендовать оргкомитету назначить нового казначея. 
                             
                                                       XI. Награждение. 
11.1.Команды, занявшие в лигах первое, второе и третье места награждаются специальными 
призами и грамотами. 
11.2. Игроки команд, занявших первое, второе и третье места в каждой лиге награждаются  
персональными грамотами. 
11.3  Закупка  специальных командных призов и грамот осуществляется за счёт средств призового 
фонда. 
11.4. В каждой лиге индивидуальными призами награждаются: 
- лучший вратарь, 
- лучший полевой игрок, 
 -победитель соревнования сильнейших бомбардиров. 
11.5. Из общего количества судей, работавших  во всех  лигах, определяется тройка лучших. 
11.5. Размеры  денежных выплат командам-призёрам определяются оргкомитетом и  будут 
доведены  участникам  дополнительно (в зависимости от экономического положения турнира). 
 
  
 Вот такой получился у нас документ, который регламентировал проведение мини-
футбольных соревнований в сезоне 1994-1995 годов. 
Положение  оказалось очень несовершенным и содержало ряд статей, которых в  документе, 
посвящённом  любительскому турниру, просто быть не могло.  
Произошло это потому, что Касаткин, Гаврилов и Никольский очень торопились сделать из 
любительских соревнований коммерческий турнир. 
В последствие все трое были вынуждены его покинуть именно из-за этого горячего  желания. 
 
Справедливости  ради, необходимо отметить, что  даже мелкие упущения в документах, 
регламентирующих футбольные турниры, способны принести огромные неприятности и 
серьёзные трудности их организаторам. 
 А в нашем случае, содержание Положения  просто не позволило  членам оргкомитета  
ПОЛНОСТЬЮ сосредоточиться на решении главных задач и поставленных целей.  Большую 
часть времени они были вынуждены заниматься ликвидацией недостатков, порожденных 
собственными действиями. 
В качестве примера, я мог бы долго описывать, какой практический вред соревнованиям 
приносили настойчивые попытки Касаткина внедрить зависимость оплаты судей от 
субъективных оценок представителей команд.  Вместо того, чтобы тратить много сил и 
времени на  уменьшение оплаты работы арбитров из-за постоянных низких оценок, 
выставленных в протоколах, он мог бы наладить глубокое изучение правил с 
представителями команд. Кстати, Александров много раз подсказывал Касаткину, что 
подавляющее число представителей команд правил не знают или имеют о них отдалённое 
(порой ошибочное) представление. 
 Выпускник  знаменитого института физической культуры и спорта имени Лесгафта Леонид 
Михайлович Спивак, прочитав  проект Положения, написанный Касаткиным, дал документу  
реальную оценку: «Создаётся ощущение, что автор меньше всего думал о развитии 
городского мини-футбола.  А Главной его целью было создание оснований для различных 
штрафов, непонятных компенсаций и прочих поборов с команд, а также отдельных 
участников соревнований». 
  
Меня очень радует, что почти  все подготовленные Касаткиным  «людоедские» статьи пятерым 
членам оргкомитета удалось из проекта изъять. Не их вина, что кто-то «по роковой случайности» 
вернул их на прежние места.  
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 Радует, что  реализовать всю эту коммерческую составляющую часть Положения, всё равно не 
удалось,  даже зависимость оплаты судей от  оценок представителей команд, которую не удалили 
из проекта. 
На этом можно было бы и закончить рассказ о «Положениии о чемпионате болельщиков города 
Владимира по мини-футболу сезона 1994-1995 годов», но  хочется  усилить положительное 
звучание концовки. 
 А потому, специально подчёркиваю!!! 
 При всех   недостатках, упущениях, неточностях, откровенных ошибках и наличии крайне  
вредной коммерческой составляющей, Положение содержало материал, на основании которого 
городской мини-футбол мог сделать в своём развитии маленький  шаг вперёд. 
 Всё. Пора переходить к турниру первой лиги. 
 
 


