Футбольный клуб Динамика (Балашиха)
Дата основания 24 апреля 2016 г.
Философия клуба: Основным приоритетом в клубе является дружественная и позитивная атмосфера внутри
коллектива. Безусловно нам важна победа в каждом матче, при этом мы не стремимся завоевать кубки и
чемпионаты. Основная задача в клубе — это выстраивание и сохранение дружественной и позитивной
среды, наполненной взаимоуважением и поддержкой.
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ПРАВИЛА:
1. За команду имеют право играть тренеры, работающие в детском клубе, папы детей, посещающих
тренировки в детском клубе, друзья и товарищи, которым близка и понятна философия клуба (см.
философия клуба). Перед стартом официальных турниров формируется заявочный лист на турнир,
количество мест в котором может быть ограничено регламентом проводимых соревнований. Игрок
может находится в структуре футбольного клуба Динамика и не попасть в заявочный лист на
определённый турнир, например, по причине травмы или не желании участвовать именно в этом
турнире.
2. В клубе проводятся товарищеские и официальные игры, участие в которых имеют свои особенности
и правила, требующие от участников безусловного выполнения. Игры разделяются на зимние и
летние. Зимние игры проходят в спортивном зале УСК Орион, ориентировочно с ноября по март,
формат игр 5х5. Летние игры проходят на открытом поле УСК Орион, ориентировочно с марта по
ноябрь, формат игр 8х8. Игры могут быть товарищеские и официальные.
3. Зимние товарищеские игры.
3.1. Игры проходят в спортивном зале УСК Орион, ул. Пионерская 1А, ориентировочно с ноября по
март, время проведения СУББОТА с 20:00 до 21:30.
3.2. Сумма аренды зала делится между всеми участниками игры. Стоимость аренды указана на
официальном сайте УСК «ОРИОН»
3.3. Формат игры 5х5.
3.4. Каждый вторник в группе ВК https://vk.com/afcdynamika публикуется заявка на участие в игре.
Заявка имеет ограничение до 15 человек и находится в группе до пятницы, далее в случае
недобора игроков она переносится в общую городскую группу https://vk.com/footballorion , для
добора необходимого количества игроков (15). Таким образом образуется 3 команды, в данном
случае играем по 5 минут, либо до двух голов. Команда, которая проигрывает садится отдыхать, в
случае ничейного результата отдыхает команда, которая играет вторую игру подряд.
3.5. В заявке, которая публикуется в группе https://vk.com/afcdynamika имеют право отмечаться
только игроки ЛФК Динамика. В случае если кто-то из игроков хочет пригласить своего
знакомого, тогда его участие нужно предварительно согласовать с руководителем клуба
Александром Кравченко.

3.6. Если игрок намерен прийти на игру он ставит знак плюс (+). Если планы меняются, тогда нужно
удалять +, сообщая об этом в командный чат.
3.7. В случае если + удаляется в субботу после 15:00, и игрок сам себе не нашёл замену, тогда он
обязан заплатить за себя свою часть аренды зала.
3.8. Если у игрока нет намерения посещать игру, тогда ставить знак минус (-) не нужно.
4. Летние товарищеские игры.
4.1. Игры проходят на открытом поле УСК Орион, ул. Пионерская 1А, ориентировочно с марта по
ноябрь, время проведения ПЯТНИЦА с 21:30 до 23:00.
4.2. Сумма аренды делится между всеми участниками игры. Стоимость аренды указана на
официальном сайте УСК «ОРИОН»
4.3. Формат игры 8х8.
4.4. Каждый вторник в группе ВК https://vk.com/afcdynamika публикуется заявка на участие в игре.
Заявка имеет ограничение до 16 человек и находится в группе до пятницы, далее в случае
недобора игроков она переносится в общую городскую группу https://vk.com/footballorion , для
добора необходимого количества игроков (16).
4.5. В заявке, которая публикуется в группе https://vk.com/afcdynamika имеют право отмечаться
только игроки ЛФК Динамика. В случае если кто-то из игроков хочет пригласить своего
знакомого, тогда его участие нужно предварительно согласовать с руководителем клуба
Александром Кравченко.
4.6. Если игрок намерен прийти на игру он ставит знак плюс (+). Если планы меняются, тогда нужно
удалять +, сообщая об этом в командный чат.
4.7. В случае если + удаляется в субботу после 15:00, и игрок сам себе не нашёл замену, тогда он
обязан заплатить за себя свою часть аренды поля.
4.8. Если у игрока нет намерения посещать игру, тогда ставить знак минус (-) не нужно.
5. Официальные зимние игры.
5.1. Игры проходят в рамках городского чемпионата по футболу в формате 5х5, организованного
объединённой подмосковной лигой (ОПЛ). Все матчи проходят в спортивном зале УСК Орион, ул.
Пионерская 1А, ориентировочно с ноября по март, по воскресеньям, время меняющееся, точное
расписание становится известно ориентировочно в среду.
5.2. Стоимость игры 2800р. Данная сумма делится между всеми участниками игры.
5.3. Игрок, который принял участие в игре менее 5 минут оплату за игру не вносит.
5.4. Формат игры 5х5.
5.5. После объявления лигой ОПЛ расписание на ближайший тур в группе ВК
https://vk.com/afcdynamika публикуется заявка на участие в игре.
5.6. В заявке на игру обязан отметится каждый игрок, который находится в общем заявочном листе
на чемпионат. Игрок ставит плюс (+) если он придёт на игру. Игрок ставит минус (-) если он не
придёт на игру, в данном случае желательно указать причину: отпуск, болезнь и т.д.
Допускается изменение знаков.
5.7. Отметится в заявке необходимо до пятницы 23:59.
5.8. Сбор команды на поле за 20 минут до начала матча.
5.9. Руководят игрой, определяют состав на матч, а также осуществляют замены по ходу игры
тренеры ФК Динамика: Амелин Михаил, Бабошин Максим, Гаргалык Алексей, Ляшенко Антон,
Кравченко Александр. На каждую игру назначается руководящий игрой тренер из указанных
выше.
5.10. Меняться и уходить с поля разрешено только по согласованию с тренером руководящим
игрой.
6. Официальные летние игры.
6.1. Игры проходят в рамках городского чемпионата по футболу в формате 8х8, организованного
объединённой подмосковной лигой (ОПЛ). Все матчи проходят на открытом поле УСК Орион, ул.
Пионерская 1А, ориентировочно с марта по ноябрь, по воскресеньям, время меняющееся, точное
расписание становится известно ориентировочно в среду.
6.2. Стоимость игры 2800р. Данная сумма делится между всеми участниками игры.
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6.3. Игрок, который принял участие в игре менее 5 минут оплату за игру не вносит.
6.4. Формат игры 8х8.
6.5. После объявления лигой ОПЛ расписание на ближайший тур в группе ВК
https://vk.com/afcdynamika публикуется заявка на участие в игре.
6.6. В заявке на игру обязан отметится каждый игрок, который находится в общем заявочном листе
на чемпионат. Игрок ставит плюс (+) если он придёт на игру. Игрок ставит минус (-) если он не
придёт на игру, в данном случае желательно указать причину: отпуск, болезнь и т.д.
Допускается изменение знаков.
6.7. Отметится в заявке необходимо до пятницы 23:59.
6.8. Сбор команды на поле за 20 минут до начала матча.
6.9. Руководят игрой, определяют состав на матч, а также осуществляют замены по ходу игры
тренеры ФК Динамика: Амелин Михаил, Бабошин Максим, Гаргалык Алексей, Ляшенко Антон,
Кравченко Александр. На каждую игру назначается руководящий игрой тренер из указанных
выше.
6.10. Меняться и уходить с поля разрешено только по согласованию с тренером, руководящим
игрой.
Для быстрой коммуникации между игроками и информировании об играх существует командный чат
на платформе социальной сети ВК. Добавить нового участника в чат может руководитель клуба
Александр Кравченко.
Перед стартом каждого официального сезона (зима/лето) общекомандным решением утверждается
участие в чемпионате одной или двух команд клуба.
Форма. В клубе имеется три комплекта формы: синяя, белая, розовая. После завершения сезона
каждый игрок обязан уведомить руководителя клуба о том, какая форма у него на руках. Сообщить
нужно цвет и номер. Если игрок знает, что долгое время (больше месяца) не сможет посещать
официальные игры, тогда он обязан сдать имеющуюся у него форму.
Сборы команды.
10.1. Завершение сезона. После завершения сезона (зима/лето) команда собирается для
подведения итогов прошедшего сезона, а также для решения задач и целей на следующий сезон.
Сбор проводится за счёт клубного бюджета, который удалось сформировать по ходу сезона за
счёт набранных очков: победа в одной игре - плюс 500р., ничья - плюс 200р, поражение - минус
200р.
10.2. Именинники месяца. В начале каждого месяца в группе https://vk.com/afcdynamika публикуется
пост с именинниками. Далее они между собой решают где и как будут собирать команду: сауна,
лес, гараж, квартира, бар и т.д., решение за местом на усмотрение именинников. Далее они
определяют дату (последние выходные месяца) и собирают команду. Все траты на мероприятия
делятся между пришедшими (кроме самих именинников). Например, получился бюджет 5 000р.,
а пришли 10 человек, тогда с каждого по 500р., ну и так дальше.

