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СТАТЬЯ  1 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

1. Первенство и Кубки города Держинска проводятся в целях: 

 определения победителей и призёров Первенства города по 

мини-футболу; 

 определения мест команд в Первенстве  города; 

 определения победителей Кубков. 

2. Основные задачи: 

 популяризация и дальнейшее развитие мини-футбола; 

 повышение качества организации соревнования; 

 повышение уровня мастерства дзержинских игроков; 

 создание условий для подготовки и успешного выступления 

команд города и клубов в первенстве и Кубке Нижегородской 

области, России, в международных соревнованиях; 

 проведение матчей в соответствии с принципами «Fair Play». 

 

 

СТАТЬЯ  2 

РУКОВОДСТВО ПЕРВЕНСТВОМ 

1. Права на проведение городских соревнований по  мини-

футболу принадлежат ФЖМФНО. Общую организацию, проведение и 

контроль за их проведением осуществляет Исполком ФЖМФНО. 

Непосредственное проведение игр осуществляет ДЮК. 

2. Исполком ФЖМФНО осуществляет: 

 утверждение Регламента; 

 утверждение календаря соревнований; 

 утверждение состава ДЮК; 

 утверждение списков Главных судей и судей; 

 утверждение итогов Первенств и Кубков. 
3. ДЮК готовит на утверждение ФЖМФНО: 

 проект Регламента; 

 проект календаря соревнований; 
4. Положение настоящего Регламента вступает в действие с 

момента утверждения его Исполкомом ФЖМФНО.  

 

СТАТЬЯ  3 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Участниками Первенств и Кубков могут быть клубы (команды), 

обязующиеся: 

 соблюдать Устав ФЖМФНО и выполнять требования и 

решения ФИФА, УЕФА, АМФР, ФЖМФНО и положения настоящего 

Регламента; 
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 не иметь финансовых и иных задолженностей перед 

ФЖМФНО, в том числе со стороны официальных лиц, игроков и 

клубов (команд); 

 своевременно платить взносы и осуществлять иные платежи в 

порядке, размерах и сроках, определяемых Исполкомом ФЖМФНО и 

настоящим Регламентом. 

2. В соревнованиях могут принимать участие как игроки 

установленной возрастной категории, так и игроки более младшего 

возраста. 

Также за команду могут играть девочки с годом рождения + 2  

года в неограниченной количестве. 

3. Клубы (команды) обязаны, согласно утверждённым 

Исполкомом ФМФНО срокам, направить в ФЖМФНО письменное 

подтверждение своего участия в Первенстве и/или Кубках и 

гарантийное письмо.  

В случае отсутствия письменного подтверждения, гарантийного 

письма или иного финансового подтверждения от клуба (команды) в 

указанные сроки Исполком вправе рассматривать это как отказ от 

участия в соревнованиях. 

4. Перед началом соревнований клубы (команды) должны 

предоставить главному судье заявочные документы. 

 

 

СТАТЬЯ  4 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1.  Команды обязаны прибыть на соревнования за час до начала 

игры. 

2. Организатор финальных игр (при необходимости) обязан 

обеспечить местами в гостинице все участвующие команды.  

3. При возникновении претензий к организации приёма 

руководитель команды гостей сообщает об этом письменно Главному 

судье. 

4. Команды-участницы матча обязаны прибыть в спорткомплекс 

не позднее, чем за 40 минут до начала игры.  

5. Руководители команд обязаны за 30 минут до начала матча 

внести в протокол матча фамилии и имена игроков с указанием их 

персональных номеров.  

6. При проведении соревнований по мини-футболу 5х5 в 

протокол матча должны быть внесены минимум 4, максимум 12 

игроков. 

7. При заполнении протокола матча номера игроков должны 

строго соответствовать их фамилиям, в случае нарушения данного 
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требования руководитель (начальник, тренер) команды, другое 

официальное лицо, заполнявшее протокол, подвергается 

дисциплинарным санкциям в виде замечания и денежному штрафу до 

1000 рублей. 

8. Игрок, внесённый в протокол матча, считается участником 

данного матча, даже если он не участвовал в игре. 

За участие в игре игрока, не внесённого в протокол матча, 

команде засчитывается поражение со счётом 0-5. 

За участие в игре игроков, не внесенных в заявочный лист, 

команде засчитывается поражение со счетом 0-5 с применением 

штрафных санкций дисциплинарного кодекса. 

9. Невыход команды на площадку в течение 20 минут со времени 

официального начала матча расценивается как неявка. Судья и 

Главный судья тура обязаны отразить данный факт соответственно в 

протоколе и рапорте. 

10. Команде, не явившейся на матч, засчитывается поражение со 

счётом 0-5 и снимается 3 очка. Команде соперников присуждается 

победа со счётом 5-0. 

11. В случае неявки обеих команд каждой засчитывается 

поражение со счётом 0-5 и снимается по 3 очка с каждой из них.  

12. Если команда, снятая (исключённая) с соревнований или 

добровольно отказавшаяся от них, сыграла половину (50 %) и более 

матчей Первенства (Кубка), то данной команде засчитывается 

(присуждаются) поражения в оставшихся матчах Первенства со 

счётом 0-5, а командам-соперникам – победа со счётом 5-0, 

заявочный взнос не возвращается. 

Результаты сыгранных игр и применённые дисциплинарные 

санкции сохраняются. 

Если команда, снятая (исключённая) с соревнований или 

добровольно отказавшаяся от них, сыграла менее половины матчей 

Первенства, то её результаты аннулируются, заявочный взнос не 

возвращается. 

 

Не доигранные и несыгранные матчи. 

13. Если матч не был доигран до конца по причине непредвиденных 

обстоятельств, а также в случае выхода из строя системы 

электроосвещения во время матча не по вине организатора тура и 

невозможности устранения неисправности в течение 30 (тридцати) 

минут после времени остановки матча,  матч должен быть доигран в 

другой день с минуты, следующей за той, на которой был остановлен. 

Все расходы, связанные с доигровкой матча, несёт клуб (команда), 

принимающий тур. 
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14. Время остановки недоигранного матча должно быть отражено 

в протоколе матча. 

15. Время и место проведения доигровки во время проведения 

тура определяет Главный судья тура. Если доигровка во время тура 

не состоялась, то время и место проведения доигровки определяет 

ДЮК. 

16. Счёт сыгранной части матча и фолы при доигровке 

сохраняются. 

17. В доигровке матча принимают участие только те игроки, 

которые были внесены в протокол матча.  

18. Все дисциплинарные санкции к игрокам и официальным 

лицам клуба, применённые в сыгранной части матча, при доигровке 

сохраняются. 

19. Все случаи срыва проведения матчей подлежат рассмотрению 

ДЮК. 

20. Не подлежит доигровке матч, не доигранный до конца по 

причинам: 

 невозможности продолжать игру из-за вмешательства в неё 

третьих лиц, включая болельщиков; 

 недисциплинированного поведения игроков одной или обеих 

команд или их руководителей;  

 отказа одной из команд от продолжения игры по каким-либо 

причинам. 

Результат сыгранного отрезка времени матча аннулируется, 

виновной команде засчитывается поражение со счётом 0-5, а 

команде-сопернице присуждается победа со счётом 5-0. Если 

разница в счёте в пользу команды-соперницы больше пяти мячей, 

результат сохраняется. 

21. В случае недисциплинированного поведения игроков обеих 

команд им засчитываются поражения со счётом 0-5. 

22. Если матч состоится на нейтральном поле, то все расходы по 

его проведению берут на себя играющие команды. 

23. Уполномоченные представители (тренер или начальник 

команды), участвующих в матчах команд, обязаны присутствовать на 

организационном совещании, проводимом Главным судьёй и/или 

представителем ФЖМФНО.  

 24. Не допускается: нахождение в течение матча на скамейке 

запасных игроков, не включённых в протокол матча, официальных 

лиц, не включённых в заявочный лист, а также выход во время игры 

за пределы технической зоны официальных лиц, находящихся на 

скамейке запасных. За нарушение данного требования к виновному 

клубу (команде) применяются дисциплинарные санкции. 

25. Все случаи срывов проведения календарных матчей, в том 

числе по причинам выхода из строя электрического освещения, 

подлежат рассмотрению Исполком ФЖМФНО или ДЮК. 
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26. Если во время игры результат в разнице забитых командами 

мячей составляет 5 мячей, то время игры не останавливается, кроме 

случаев, когда мяч улетел на трибуны, взят тайм-аут, мяч пришёл в 

негодность, при пробитии 6- и 9-метровых ударов. 

 

 

СТАТЬЯ  5 

ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Экипировка игроков должна соответствовать требованиям 

Правил игры в микрофутзал. В противном случае игроки к матчу не 

допускаются. 

2. Игроки не должны использовать аксессуары, представляющие 

опасность для себя самих или для других игроков, включая любые 

виды ювелирных украшений. 

3. Форма играющих команд (футболки), должны отличаться по 

цвету. Предпочтение в выборе цвета формы имеет команда, 

обозначенная в протоколе матча первой. 

4. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы игроков 

обеих команд. 

5. Игрок, выходящий на замену вместо вратаря, надевает 

футболку со своим номером, но по цвету отличающуюся от цвета 

футболок своей команды и команды-соперницы. 

6. На задней стороне футболки игрока должен быть номер, под 

которым игрок указан в протоколе матча (высота номера 20-25 см). 

На полосатой или комбинированной футболке номер размещается в 

прямоугольнике, отличающемся по цвету от футболки.  

7. За любое нарушение пунктов ст.6 настоящего Регламента 

игрок должен покинуть площадку для приведения экипировки в 

порядок или её замены. 

 

СТАТЬЯ  6 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Игры Первенства и Кубков должны проводиться на спортивных 

сооружениях (спорткомплексах), утверждённых ФЖМФНО и имеющих 

площадки для игры размером не менее 14 м х 28 м и не более 20 м х 

40 м. 

2. Проведение матча в спортсооружении, не соответствующем 

требованиям настоящего Регламента и не принятом ФМФР, 

категорически запрещено, кроме особых случаев, регламентируемых 

дополнительными документами. 

 

СТАТЬЯ  7 

СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ  
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1. Судейство матчей Первенства и Кубков осуществляется в 

соответствии с Правилами игры в мини-футбол (издание 2021 года). 

2. К судейству матчей допускаются судьи, рекомендованные и 

утверждённые Исполкомом ФЖМФНО. 

3. Назначение Главного судьи, судей осуществляет ФЖМФНО. 

Назначение судей на матчи тура осуществляет Главный судья. 

4. Просьбы клубов (команд) о замене судей, назначенных на 

матчи, не принимаются.  

5. Главный судья обязан перед началом тура провести 

организационное совещание с уполномоченными представителями 

клубов (команд), и, в случае недоезда/неприезда команды (команд), 

может изменить календарь игр. 

6. Главный судья обязан добиваться от должностных лиц, 

ответственных за проведение матча, незамедлительного устранения 

выявленных в ходе предматчевого осмотра нарушений и недостатков 

в подготовке спортсооружения к матчу. Все замечания должны быть 

отражены в протоколе матча и рапорте Главного судьи.  

7. Решения судьи, вынесенные по фактам, связанным с игрой, 

являются окончательными. 

Судья может изменить принятое решение только в том случае, 

если поймёт его ошибочность, или по рекомендации своего 

помощника или Главного судьи, но при условии, что он ещё не 

возобновил игру или не прекратил матч. 

Если судья и второй судья одновременно фиксируют нарушение и 

их решения не совпадают, то превалирует решение первого судьи.  

8. Судья №1 несёт ответственность за надлежащее оформление 

протокола матча, включая подписание его полномочными 

представителями обеих команд. Полномочные представители команд 

подписывают протокол матча до начала игры.  

9. После окончания матча судья №1 обязан в течение 30 минут 

оформить протокол матча с соблюдением настоящего Регламента. И 

по требованию представителя команды оформленный протокол матча 

должен быть представлен представителям для оформления протеста 

(жалобы) и для выписки необходимых для команды данных 

протокола или копию протокола.  

10. Если судья не внёс в протокол случаи предупреждений, 

удалений, травм футболистов, имевших место в матче и 

подтверждённых врачами команд, а также нарушения порядка в 

спортзале, или внёс в протокол неверную запись по дисциплинарным 

санкциям, то он решением Исполкома отстраняется от обслуживания 

матчей Первенств города и Кубков. 

11. Судья №1 и Главный судья тура в случае неприбытия 

команды на матч обязаны по истечении 20 минут с официально 

объявленного времени начала матча заполнить протокол с 

отражением данного факта. (В этом случае судьи получают 
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вознаграждение в размере 25% от установленной суммы оплаты 

судейства.) 

12. Главный судья тура обязан в течение двух часов после 

последней игры каждого игрового дня по телефону или электронной 

почте сообщить результаты матчей в ФМФНО. 

13. Главный судья обязан не позднее 24 часов после окончания 

тура направить в ФЖМФНО протоколы матчей и отчёт о проведённом 

туре.  

14. Хронометрист контролирует продолжительность матча, 

включает хронометр при пробитии штрафного удара или 

вбрасывании мяча (когда мяч вошёл в игру). 

При пробитии 6-метрового и 10-метрового штрафных ударов 

время включается после касания мяча любым другим игроком. 

15. Протоколист ведёт запись всех фолов, полученных каждой 

командой в каждом периоде, и подаёт сигнал о получении каждой 

командой пятого фола. 

 

СТАТЬЯ  8 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД 

1. Места команд в турнирной таблице в ходе Первенства и по его 

итогам определяются по сумме очков, набранных во всех сыгранных 

матчах. За победу в матче начисляется 3 очка, за поражение – 0 

очков.  

При ничейном результате в обе команды получают по 1 очку.   

2. Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам 

Первенства, занимает первое место, а после утверждения итогов 

Первенства или Кубка Исполкомом ФЖМФНО объявляется 

«Чемпионом города по мини-футболу». 

3.  В случае равенства очков у двух или более команд места 

команд (кроме первого) в итоговой таблице определяются: 

 по результатам игр между собой (количество очков, 

количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, 

количество забитых мячей); 

 по разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

 по наибольшему  количеству забитых мячей; 

 по наименьшему числу штрафных баллов: предупреждение – 

1 балл, удаление (2 жёлтые карточки в одной игре) – 3 балла, 

удаление (красная карточка) – 5 баллов.  

При равенстве всех перечисленных показателей места команд, 

кроме первого места, определяются жребием.  

4. При равенстве всех перечисленных показателей Чемпион 

определяется: 

 для двух команд – дополнительным матчем. Если 

дополнительный матч завершился ничьей, то победитель 
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определяется с помощью 6-метровых ударов согласно Правилам 

игры.  

 для трёх и более – в однокруговом турнире данных команд. 

5. Если команда не явилась хотя бы на одну игру, при равном 

количестве очков между командами, то результаты этой команды не 

учитываются, и она занимает последнее место среди команд с таким 

же количеством очков. 

6. Дисциплинарные санкции в виде предупреждений, полученных 

в ходе Первенства (Кубка), при проведении дополнительного матча 

(турнира) не учитываются. 

 

СТАТЬЯ  9 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ ПЕРВЕНСТВА 

(КУБКА) 

1. Клуб (команда) – победитель Первенства (Кубка) 

награждается дипломом и кубком. Игрокам и руководителям команды 

присваивается звание «Чемпион города по мини-футболу», они 

награждаются золотыми медалями и дипломами.  

2. Клубы, занявшие второе и третье места в Первенстве, 

награждаются дипломами и кубками, а игроки и руководители команд 

(клубов) награждаются, соответственно, серебряными и бронзовыми 

медалями и дипломами. 

3. Игроки клуба-чемпиона и клубов-призёров награждаются при 

условии участия не менее чем в 50% матчей. 

 

 

 

 

СТАТЬЯ  10 

ЖАЛОБЫ  И ПРОТЕСТЫ 

Жалобы клубов и протесты рассматриваются и утверждаются 

Исполкомом ФЖМФНО. 

1. Жалобы (протесты) подаются начальником команды или 

главным тренером после окончания матча  в течение 60 минут в 

письменном виде в двух экземплярах (оригинал и копия). Главный 

судья расписывается на копии для команды в получении жалобы 

(протеста) и обязательной пометкой в протоколе матча. 

2. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста или 

жалобы, предоставляются клубом в ФЖМФНО в течение 48 часов 

после окончания матча. 

Содержание протеста (жалобы) должно быть подтверждено 

соответствующими материалами: видеозаписью матча; записями в 

протоколе матча; рапортами Главного судьи, судей, и иными 
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документами, способствующими объективному изучению 

обстоятельств, связанных с подачей протеста (жалобы). 

3. Рассматриваются жалобы на качество судейства, которые, по 

мнению руководства команды, связаны со следующими решениями 

(действиями) судьи: 

 не назначенные или неправильно назначенные 6-метровые и 

10-метровые штрафные удары; 

 не предъявленные или неправильно предъявленные судьёй 

дисциплинарные санкции; 

 ошибочное определение нарушения «Правил игры», 

приведшее к срыву атаки или непосредственному взятию ворот; или 

ошибочное не определение нарушения «Правил игры», приведшее к 

взятию ворот. 

4. Протест подаётся на факты (действия или бездействия), 

связанные с несоблюдением «Правил игры» и (или) нарушающие 

положения Регламента в части проведения матча. 

В письменном содержании протеста должны быть указаны 

причины, послужившие основанием к заявлению претензий, а также 

подробно изложены обстоятельства, связанные с несоблюдением 

«Правил игры» или нарушением настоящего Регламента. 

Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в 

известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая 

запись в протоколе матча не позднее 60 минут после его окончания. 

5. Целевой денежный взнос за рассмотрение жалобы или 

протеста в размере 2000 рублей принимается Главным судьёй 

одновременно с письменным заявлением. 

6. Основанием к возврату целевого взноса является: 

удовлетворение протеста или жалобы, признание обстоятельств 

(фактов), содержащихся в протесте, нарушающими Регламент и/или 

«Правила игры в мини-футбол». 

7. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

 при отсутствии видеозаписи матча; 

 несвоевременно поданные; 

 не зафиксированные в протоколе матча; 

 на решения судей по игровым эпизодам матча; 

 не подтверждённые оплатой клубом целевого взноса. 

8. Если команда в протоколе матча сделала запись о подаче 

жалобы или протеста и не предоставила в Бюро необходимые 

материалы для их рассмотрения, то на неё налагается штраф в 

размере 2000 рублей. 

9. Протесты (жалобы) рассматриваются КДК ФЖМФНО не позднее 

5 (пяти) дней с момента поступления всех материалов. 

 

СТАТЬЯ  11 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ (КОМАНД) 
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1. Руководители клубов (команд) несут персональную 

ответственность за поведение игроков своей команды и не имеют 

права вмешиваться в действия судей, Главного судьи. 

2. Клубы (команды) несут ответственность за поведение своих 

зрителей, официальных лиц клуба (команды), а также любого 

другого лица, выполняющего определённую миссию на матче от 

имени клуба (команды). 

4. Решением Исполкома ФЖМФНО клубы (команды) могут быть 

исключены из состава участников Первенства за следующие 

нарушения: 

─ несвоевременная уплата взносов, штрафов, наложенных на 

команду, игроков, руководителей; 

─ действия, направленные на дискредитацию ФЖМФНО, членов 

Исполкома, недостоверные сведения на официальном сайте команды. 

─ систематическое нарушение норм, регламента и 

дисциплинарного кодекса ФЖМФНО. 

Команды, на которые ФЖМФНО накладывает денежный штраф, 

обязаны в указанные сроки оплатить штрафы. В противном случае 

команда не допускается до участия в соревнованиях.  

5. На руководителей клубов (команд), возлагается 

ответственность своевременно (в указанные сроки) отвечать на 

любую информацию, полученную от ФЖМФНО. 

 

 

 

 

СТАТЬЯ  12 

ТРЕБОВАНИЯ ФЖМФНО К ОРГАНИЗАТОРАМ ТУРА 

Организаторами тура (туров) Первенства и Кубка могут быть 

клубы (команды), выполняющие все требования Регламента. 

1. Игры Первенств и Кубков должны проводиться в спортивных 

залах (размером не менее 18 м х 36 м и не более 20 м х 40 м), 

отвечающим следующим условиям: 

 наличие трибун или балкона; 

 электронное табло информации, проверенное до начала 

матчей. 

2. Организаторы тура обязаны обеспечить: 

 проведение парадов открытия и закрытия Первенства и 

Кубка; 

 4 раздевалки для команд, оборудованные достаточным 

количеством удобной мебели (стульями, столами, вешалками);  

 душевые точки с горячей водой; 

 специально оборудованную комнату для судей с душем, 

туалетом, необходимым инвентарём, перекидными фолами; 



13  

 места для сидения команд: для каждой на 14; 

 дежурство медперсонала, медицинский пункт с необходимым 

оборудованием и медикаментами. Медицинский работник должен 

находиться в спортзале во время разминки игроков и во время 

проведения матча; 

 персонал и необходимый инвентарь для протирки игровой 

площадки во время проведения игр тура; 

 диктора для информации зрителей; 

 предоставление зала для тренировок командам (оплата за 

счёт команд); 

 отсутствие посторонних людей в зале рядом с площадкой во  

время игры; 

 предоставление для разминки перед игрой основной 

площадки (разминка должна заканчиваться не позднее, чем за 3 

минуты до начала матча); 

 предоставление 3-х мини-футбольных мячей для игр тура, 

протестированных АМФР; 

 интернет-трансляцию игр; 

 исключить присутствие в судейской комнате и комнате для 

заполнения протокола посторонних лиц. В судейской комнате с 

разрешения Главного судьи тура могут находиться официальные 

лица клуба, имеющие право подписывать протокол. 

3. Если расстояние между гостиницей, местом питания и 

спортсооружением больше 1500 метров, организатор тура 

предоставляет транспорт. Для команды, проживающей в городе 

проведения тура, автобус не предоставляется (для финальной части, 

проходящей в одном месте). 

4. Организатор тура оплачивает расходы по питанию, 

проживанию, встрече и отправке судей, Главного судьи, 

хронометриста, протоколиста и представителей ФЖМФНО до начала 

тура (для финальной части). 

5. На каждом туре должны присутствовать Главный судья , не 

менее 4 судей и, при необходимости, представитель ФЖМФНО: 

6. Судейская бригада должна проживать в ближайшей от 

спорткомплекса гостинице, желательно не с командами (для 

финальной части). 

7. За 10 дней до начала соревнований организатор тура должен 

представить в ФЖМФНО информацию о месте и времени проведения 

игр.  

8. Команда, подтвердившая своё участие в туре, но не 

приехавшая на тур, возмещает расходы по бронированию мест в 

гостинице организатору тура (в соответствии с предоставленными ей 

платёжными документами). За аренду зала не приехавшая команда 

расходы не несёт. 
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СТАТЬЯ  13 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

1. Дисциплинарные санкции к клубам (командам), Официальным 

лицам и Игрокам применяются Исполкомом в соответствии с 

«Дисциплинарным Кодексом ФЖМФНО» (ДК), основываясь на 

принципах объективности и уважая права всех участников 

соревнований, организуемым под эгидой ФМФНО. 

2. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также 

перечень санкций регулируется ДК. 

3. Решения по вопросам, не предусмотренным ДК, 

рассматриваются и принимаются Исполкомом в соответствии с 

дисциплинарными нормами ФМФР. 

 

СТАТЬЯ  14 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

ФЖМФНО 

 

1. Клубы (команды), участвующие в Первенстве (Кубке) города 

среди детских команд платят организационный взнос, размер 

которого указан в Положении о соревнованиях, в ФМФНО.  

 

      2. Адрес местонахождения ФМФНО (юридический и почтовый):  

606037, Нижегородская обл., г.Дзержинск ул. Петрищева 35-39 

Тел.:  +7 903 84-88-885. 

Электронная почта: mfkvictoria@mail.ru  

3. Платёжные реквизиты ФМФНО:  

      Общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация микрофутзала Нижегородской области»   

ИНН 5249175865  КПП 524901001   ОГРН 1215200039086 

Р/с 40703810003000004717 ДО №26 «Дзержинский» 

Приволжского филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

К/с 30101810700000000803 БИК 042202803 
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