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I. оБщиЕ поло)ItЕния.

Чемпионат Курской области по футболу 2020 года (далее

Соревнование), проводится н основании календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и спортивньIх мероприятий Курской области на
2020 год фаздел 1 , пункт З7З ).

Соревнования проводятся с целью р€ввития футбола в Курской области.
Задачами проведения соре нований являются:
а) пропаганда физическо культуры и спорта как средство здорового

образа жизни;
б) популяризация футбола в Курской области;
в) повышение спортивного мастерства спортсменов;
г) подготовки и успешного выступления сборных команд области В

соревнованиях рЕlзличного уровня.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты

спортивных со евнований, включенных в настоящее положение.
Запрещается yracTBoBaтb в азартных играх путем заключения парИ На

официальные спортивные соревнования в соответс,tвии с требованиями,

установленными пунктом 3 ч сти 4 статъи 26.2. Федерального закона от 4

декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РоссиЙскоЙ
Федерации".
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Настоящее Положение являетсяоснованием
спортсменов на соревнов ания.

для командирования

2. руководство сорЕвновАни]ями.

Общее руководство соревнованиями осуществляют комитет по

физической культуре и спорту Курской области, АУ КО кУправление по
организации и проведению спортивных мероприятий > и РОО <Федерация

футбола Курской области>
Непосредственное проведение соревнований озлагается на главную

судеЙскую коллегию, утвержденную Исполкомом РОО <<Федерация футбола

любительских
предприятий,

собственности,

Курской области>.
Главный судья соревнований: Князев Юрий Михайлович
Телефон: 89 1 03 \79555 .

3. учАстники сорЕвновАнии.

К участию в соревнованиях допускаются команды
футбольных, а также команды спортивных клубов, КФК
утреждений, иных организаций независимо от форtrт
являющиеся членами РОО <Федерация футбола Курской области>>.

Участники соревнований должны быть зарегистрированы РОО
кФедерация футбопа Курской области)) в установленном порядке.

К соревнованиям не допускаются футболисты - нелюбители (.u
искJIючением футболистов 2001 года рождениrI и моложе).

Разрешается у{астие игроков из других регионов, иностранньIх

футболистов-любителей (студентов), зарегистрированных РОО кФедерация

футбола Курской областп> в установленном порядке.

4. СТРУКТУРА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ

Чемпионат Курской области по футбоry 2020 г. проводится с 25 июля по
25 октября2020 года на объектах спорта и спортивных сооружениях Курской
области, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии
с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года М329-ФЗ кО физической
культуре и спорте в Российской Федерацииl),иналичии актов готовности
спортивного сооружения к проведению мероприrIтий, утвержденных в

установленном шорядке.
Соревнования проводятся по принциггу проведения матчей ккаждый с

каждым) на своем поле и попе соперника в один круг, согласно календарю игр,
с количеством )лrастников не более 100 человек.

Представитель команды обязан за 30 минут до начапа игры внести в

протокол фамилии и имена игроков с ук€ванием их номеров и представить
главному судье матча карточки игроков, завизированные главной судейской
коллегией. Футболист не допускается к игре без предоставлениrI карточки
игрока или документа удостоверяющего личность и заявки команды.



При проведении
з

матчей Чемпионата
протокол вносятся 18 футболистов (11 основных

Курской области в
и7запасных).Вигре

разрешается замена 7 футболистов из числа запасных, внесенных в протокол
матча. Команда-хозяин поJuI заполняет протокол первой.

В протокол матча в рulздел <Официальные представители) вносятся

фамилии и инициалы главного тренера, начаJIьника команды, тренеров, врача,
администратора команды, которые имеют право р€lзмещаться вместе с

запасными футболистами на специапьно отведенных местах, находяrцихся в

технической зоне. Не допускается нахождение в течение матча в пределах
технической зоны лиц, не включенных в заявочный лист команды и протокол
матча.

5. опрЕдЕлЕниЕ поБвдитЕлЕи.

Места команд в Чемпионате Курской области определяются по
наибольшей сумме очков, набранных во всех встречах. За победу начисляется З

очка, за ничью 1 очко, поражение - 0 очков. За первую неявку на игру с

команды снимается 1 очко, за вторую - 3 (у*од команды с поля приравнивается
к неявке на игру).

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
- по результатам игр между собой (количество очков, число побед,

р€tзность забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей
количество мячей, забитых на чужом поле);

- по наибольшему числу побед во всех встречах;
- по л)чшей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- по наибольшему количеству мячей, забитых во всех и|рах;
- по наименьшему числу дисциплинарных нарушений в данном турнире,

где заудаление дается 5 очков, за предупреждение - 1 очко.
Команде, не явившейся на игру без уважителъной причины (поломка

автотранспорта по пути следованиrI на матч уважительной причиной не

является), засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице
победа со счетом 3:0.

При повторной неявке без уважительной причины команда может быть
снята с соревнований. Если команда, снятая с соревнований, провела менее
половины игр, то ее результаты аннулируются, а если половину и более игр, то

данной команде засчитываются поражения в оставшихся играх со счетом 0:3.

За участие в матче незаявленного, дисквапифицированного или не

внесенного в протокол матча игрока команде засчитывается поражение со
счетом 0:3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0.

В исключительных случаях при взаимной договоренносТи
встречающихся команд и информировании РОО <Федерация футбола Курской
области>> (Комитет по проведению соревнований) за 2 тура до очередного
календарного матча моryт бытъ изменены датаи время проведения матча.



б. порядок оФормлЕния зАявочноЙ докумЕнтАции.

Команды-r{астницы областных соревнов аний должны до 15 июля 2020

года подтвердить в РОО кФедерация футбола Курской области)) свое учасТИе, а

также сообщитъ их название, принадлежность к соответствующей организацИИ,
почтовый и телеграфный адрес, Ф.И.О. ответственных лиц, их телефоны (факс).

Заявки должны быть представлены в РОО <Федерация футбола Курской
области>> до 2З июля 2020 г, В течение сезона разрешается заявлятъ

футболистов до 15 августа 2020 г. в пределах установJIенной численности, В
состав команды разрешается заявлять до 35 человек.

При оформлении заявок представляются следующие документы:
- з€uIвочный лист по форме, утвержденной РОО <Федерация футбола

курской области>> футбола в 2-х экземплярах;
- IIаспорта на каждого игрока или документы, удостоверяющие личность

с пропиской;
- фотографические карточки (3 х 4 см) каждого футболиста, указанного в

заявочном листе;
- платежное пору{ение о перечислении заявочного взноса.
Одновременно с оформлением заявок производи,гся регисТрация

футболистов.
Футболист не имеет права выступать за две команды одновременно. За

нарушение данного пункта настоящего Положения футболисты бУдУ'
подвергнуты длительной дискв€LIIификации.

Футболисты моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях по
специальному рaзрешению врача.

7. СУДЕЙСТВО И ИНСПЕКТИРОВАНИВ СОРЕВНОВАНИЙ.

Судейство соревнований осуще твляется судьями, рекомендоваНныМИ
областной коллегией судей и утвержденными Исполкомом РОО <ФеДеРаЦИЯ

футбола Курской области>>.

Судейство tIроводится в соответствии с Правилами игры в фУтбОл,

утвержденными РФС (".д. 2019-2020гг,).
Просьбы команд о замене судей, н€IзначеннъIх на игры, не принимаЮТСя.

Назначенные судьи обязаны лиtIно или по телефону подтвердиТЬ СВОе

назначение на судейство данного матча.
Судьи обязаны прибыть на стадион, где проводится матч, не поЗднее, ЧеМ

за З0 минут до игры.
В сщ,чае неявки на и|ру главного

линии2 прибывших на матч.

судъи ее проводит один из судеи на

В слу{аях неявки на игру назначенной судейской бригады МаТЧ

проводится наиболее квалифицированными судъями местной коЛлеГиИ.

Судьи должны иметь опрятный внешний вид и быть одеты в спортиВНУЮ

форму: рубашка (футболка), шорты (спортивные трусы), гетры, бутсы (кеды). В
холодную погоду помощники судьи могут надеть трико (спортивные бРЮКИ).

Главный судья обязан до начаJIа игры совместно с представителями
встречающихся команд определить цвета формы таким обраЗОм, ЧТОбЫ
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исключить их совпадение. В сл)чае
принимающая команДа. Чемпион
Представителям команд рекомендуется

совпадениrI цветов, форrу меняет
области играет в своей форме.
согласовать цвета игровой формы за 5

днеи до матча.
в сл)п{ае неприбытия команды на календарную игру, главный судья

обязан в течение З0 минут ждать опоздавшую команду и только после этого
заполнить цротокол матча.

Главный судья до начzша матча обязан проверить готовностъ футбольного
поJuI и стадиона к игре, добиваться от руководства команды-хозяина поля
незамедлительного устранения вьUIвленных недостатков в подготовке к
проведению соревнований.

В слl^rае неготовности футбольного поля через 15 минут после времени
начыIа матча, укчванного в к€lпендаре и|р, матч отменяется, команде-хозяину
поJUI засчитывается поражение.

Главный судья обязан убедиться в присутствии на матче медицинского
работника путем проверки у представленного ему командой-хозяином поля
медработника наJIичия медицинской аптечки: хлорэтил (грелка со льдом), жгут,
нашатырный спирт, бинт, йод, зеленка, спирт.

Главный судья обязан проверить правильность запопнения протокола
матча и соответствие внесенных в него фамилий и имен футболистов заявке
команды. Он несет персон€Lльную ответственность за соблюдение правил

допуска футболистов к игре.
Главный судья обязан записать в протоколе проступки игроков,

получивших предупреждение или удzlленных с поля, а также отмечать авторов
голов.

Судъи матча обязаны принять все меры для того, чтобы игра состоялась.
После окончания матча главный судъя обязан:
- в течение 30 минут оформить протокол игры, эта обязанность

распространяется и на представителей команд. Если при проведении матча
имели место предупреждения, удаления и травмы футболистов, а также
нарушения порядка на стадионе и другие инциденты, главный судья матча
обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол до его подписания
представителями команд;

- отправить протокол матча в электронном виде не позднее 24 часов после
игры в РОО <Федерация футбола Курской области);
- в течение суток проинформировать РОО кФедерация футбола Курской

области> по телефону: 7З-20-7З о прошедшей игре, подробно сообщить об
инцидентах, происшедших на поле или вне его, сообщить фамилии
футболистов, получивших предупреждения и удаленных с поля, а также
авторов голов, отправить в РОО <Федерация футбола Курской области)) копию
Протокола матча посредством элекиронной почты.

За несоблюдение требований настоящего Положения судьи отстраняются
от дапънейшего проведенияигр до решения главной судейской коллегии.

На игры Чемпионата Курской области может назначатъся судья-
инспектор.

Судья-инспектор обязан :

- решить вопросы, связанные с проведением матча;
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главного судьи и помощников судьи по 10-

- в течение суток проинформировать РОО <Федерация футбола Курской
области>> по телефону: 7З-20-73 о прошедшей игре, подробно сообщить об
инцидентах, происшедших на поле или вне его, сообщитъ фамилии
футболистов, получивших предупреждения и удаленных с поля, а также
авторов голов.

8. ОТВВТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
комАнд.

Футболисты руководители команд, принимающих участие
Чемпионате Курской области, обязаны выполнять все требования Правил игры
и настоящего Положения.

Футболисты обязаны проявлять высокую дисциплину, уважецие к
соперникам и зрителям. Руководители команд не имеют права

несут полную ответственностьвмешиваться в действия судей матча, они
за поведение игроков своей команды.

В соответствии со статьями Уставов ФИФА и РФС споры между
членами региональных федераций футбола и этими региональными
федерациями футбола разрешаются в рамках РФС. Обращение в обычные
суды запрещается.

Руководители команд (клубов) несут ответственность за неправильное
оформление заявочной (дозоявочной, перезаявочной) документацииJ

предъявляемой в РОО <Федерация футбола Курской области)).
Футбольные клубы несут ответственность за поведение своих зрителей,

официальных лиц, членов клуба, а также любого другого лица, выполняющего
определенIryю миссию на каком-либо матче от имени футболъного клуба.
Футболъный клуб несет ответственность за обеспечение общественного
порядка и безопасности, до, во время и rrосле матча на стадионе и прилегающей
территории, руководствуясь при этом настоящим Положением.

Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует
игры, к матчу не допускаются. Экипировка футболистов

прекращена из-за недисциплинированного поведения

футболистов, болельщиков одной из ко андили ухода команды с поля, то этой
команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице - победа
со счетом 3:0. Если и|ра не закончена по вине обеих команд, поражение со

счетом 0:3 засчитывается каждой из них. Если встреча не доиграна из-За не

Правилам
допжна

соответствовать требованиям Правил игры. Футболисты не должны
использовать такую экипировку или одеватъ на себя то, что предстаВляеТ
опасность для него самого илидлядругого футбописта.

В соответствии с Правилами и|ры футболисты обязаны проводить матчи
в щитках.

,.Щисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также
сJý/чаи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во ВреМя

или после матча) рассматриваются КЛt РОО <<Федерация футбола Курской
области>.

Если игра
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обеспечения порядка на стадионе, rrоражение со счетом 0:3 засчитывается
команде-хозяину поля, а команде-сопернице засчитывается победа со счетом
3 :0. Стадион дисквалифицируется.

Игрок, уд€шенный с поля, автоматически пропускает очередную игру и до
решениlI КЛt к участию в соревнованиях не допускается.

В отношении футболистов применяются следующие штрафные санкции,
закJIючающиеся в пропуске нижеспедующего количества очередных
к€tJIендарных иtр:

а) предупреждение:
- заЗ ((желтые)) карточки - 1 игра;
- за2 следующие (желтые) карточки - 1 игра;
б) удаление:
- за второе предупреждение, полу{енное в течение одного и того же

матча - 1 игра;
- за лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности

забить гол с помощъю нарушения, накz}зуемого свободным, штрафным или 11-
метровым ударом, а так же за лишение команды соIIерника гола или явнои
возможности забить гол при rrомощи умышленной игры рукой в мяч - 1 игра;

- загрубую игру -2игрьt;
- за оскорбителъные жесты и выражения в адрес партнера, соперникц

судейской бригады, официальных лиц, зрителей - 3 игры;
- за нецензурные выражения в адрес партнера, соперника, судейской

бригады, официальных лиц, зрителей - 4 игры;
- за плевок в игрока, официЕLпьное лицо матча - 4 игрът;

- за грубую игру с нанесением травмы - 5 игр;
- за удар соперника после остановки игры, за драку - 5 игр.
в) дисквалификация:
- за rтогIытку физического воздействия на судейскую бригаду,

официальных лиц. Срок дисквчIJIификации определяется КЩt РОО <Федерация

футбола Курской области>.

.Щисциплинарные санкции за вынесенные предупреждения (желтые
карточки) в играх Чемпионата Курской области не распространяются на другие
соревнования. В случае, если срок дискв€Lлификации футболис,га, связанный с

удалением с поля в игре Чемпионата Курской области превышает количество
к€tлендарных матчей, предусмотренных до конца соревнований,, оставшийся
срок дискваJIификации переносится на следующий сезон.

За грубые нарушения Положения о соревнованиrIх команда может быть
исключена из соревнований.

9.протЕсты.

Команды имеют право подать протест на факты (действияили
бездействия), связанные с соблюдением Правил игры иlилlи нарушающие
пункты настоящего положения в части проведения матча.

Протесты рассматриваются КЛt РОО <Федерация футбола Курской
области>>.

Не принимаются к рассмотрению:
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- несвоевременно поданные протесты;
- не зафиксироваi{ные в протоколе матча протесты;
- протесты на качество судейства,
Тренер команды (представитель), подавший протест, обязан сразу после

окончания игры предупредитъ об этом главного судью и тренера лругой
команды.

Заявпение о подаче протеста фиксируется в протоколе игры тренером
(представителем), подавшим протест. Протест должен быть мотивирован и в
письменном виде в течение 24-х часов направлен в РОО <Федерация футбола
Курской области>.

Протест рассматривается не позднее 7 дней с момента поступления всех
материалов в КЩt РОО кФедерация футбола Курской области>.

Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны быть
подкреплены доказательствами. ,Щоказательствами явJuIются: видеозапись
матча; заrтись в протокопе матча; рапорты судей матчц инспектора, иные
документы, способствующие объективному и полному изучению
обстоятельств.

Главный судья, помощники судьи и инспектор матча в случае подачи
протеста или серьезных конфликтов, имевших место в игре, немедленно
высылают объяснения в РОО кФедерация футбола Курской области>.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕИ И МЕСТ ПРОВВДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ.

Футбольные поля, на которьIх проводятся игры Чемпионата Курской
области должны соответствоватъ Правилам игры и обеспечивать безопасность

уIастников матчей.
Определение готовности спортивного сооружения к соревнованиям

производит Комитет по проведению соревнований РОО кФедерация футбола
Курской области>> не позднее, чем за 10 дней до их начала.

Места проведения соревнований должны быть обеспечены медицинским

работником и представителями органов охраны общественного порядка.
В случае отсутствия медицинского работника на спортивном сооружении

матч НЕ ПРОВОЛ4ТСЯ, команде - хозяину поля засчитывается поражение со
счетом 0:3, а ее сопернику присуждается победа со счетом 3:0.

Команда-хозяин поля обязана обеспечить:
- футбольное поле;
- рЕtздевалку для игроков каждой команды;
- комнату для судей, где производится оформление протокола матча;
- дежурство медицинского работника;
- соблюдение общественного порядка во время проведения матча и после

его окончания]'
- предоставление не менее трех равноценных мячей для проведения

матча;
- наJIичие диктора на стадионе;
- исполнение футбольного марша перед начапом матча.



Стадион, на котором проводятся матчи Чемпионата Курской области,
информационное табло, отражающее название команд идолжен иметь

результат матча.
Команда-хозяин поля обязана обеспечить проведение матча на запасном

поле, отвечающем требованиrIм настоящего Положения, в слу{ае если поле,

указанное в календаре игр не подготовлено к проведению матча (например, из-
за дождя).

Представителям команды хозяев поля рекомендуется вести видеосъемку
матча, и в случае необходимости, по требованию РОО <Федерация футбола
Курской области> они обязаны предоставить видеозапись в течение 48 часов.

11. рАсходы по провЕдЕнию сорЕвновАнии.

Расходы команд по питанию, размещению и оплате медицинскому
работнику, а также проезда к месту соревнований и обратно несут
командирующие организации.

Расходы тто оплате судьям, награждению победителей и призеров
Чемпионата Курской области осуществляется за счет средств субсидии из
областного бюджета АУ КО кУправление по организации и проведению
спортивных мероприятий> на выполнение государственного задания на 2020
годl а также предоставление спортивных сооружений в г.Курске для

проведения календарных матчей Чемпионата Курской области..
Футбольные клубы (организации), команды которых участвуют в

соревнованиях, несут расходы, необходимые для проведения этих
соревнований в виде перечисления заlIвочных взносов. К указанным расходам
могут относиться:

- компенсациrI расходов судьям и инспекторам по их командированию до
места проведениrI матча и обратно в Чемпионате Курской области по нормам,

установленным законами и иными нормативными правовыми актами;
- вознаграждение судьям, инспектору за услуги по судейству,

инспектированию (с начислением по нормам, установленными законами и
иными нормативными правовыми актами).

Заявочные взносы за участие в соревнованиях вносятся футбольными
клубами (организациями) - участниками соревнованиiт, на счет РОО
кФедерация футбола Курской области> в размерах и сроки, определяемые
Исполкомом РОО кФедерация футбола Курской области> на основании
Решения, принrIтого на организационном совещании представителей команд:

Чемпионат Курской области: З7000 рублей
Ежегодный членский взнос: 1000 рублей
Взносы уплачиваются командами в следующие сроки:
- 50% от общей суммы, не позднее 15 августа 2020 года;
- 50% от общей суммы, не позднее 01 октября 2020 года.
Заявочные взносы также идут на расходы по организации и проведению

соревнований, осуществляемые РОО <Федерация футбола Курской области>
(подготовка и издание методической и информационно-аналитической
литературы, повышение квалификации судей и инспекторов, почтово-
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телеграфные и телефонные расходы, приобретение наградной атрибутики,
канцтоваров и инвентаРя).

Команды, не внесшие взносы (до 15 августа 2020 года), а также не

рассчитавшихся с РОО <<Федерация футбола Курской области)), за )ластие в
областных соревнованиях в прошедшем сезоне, к соревнованиrIм не
допускаются.

Вознаграждение судьям, инспектору производятся в размерах
определяемых исполкомом РОО <Федерация футбола Курской области)) за счет
средств РОО <Федерация футбола Курской области)) в Чемпионате области:

судя матча - 1200 руб. за матч, помоп+{I4к суди - 600 рФ. за матч, инспеюор - 650 руб.
заматч.

12. нАгрА}ItдЕниЕ.

Команде, занявшей первое место, присваивается звание <<Чемпион

Курской области>. Команда на|раждается Кубком и дипломом. Руководители и

футболисты команды награждаются мед€Lпями и дипломами.
Команды, занrIвшие 2-З места, награждаются кубками, дипломами.
Руководители и футболисты команд, занявших 2-3 места в Чемпионате

Курской области, награждаются медал ями и дипломами.
Число футболистов, подлежащих на|раждению за призовые места, не

должно tIревышать З0 чеповек. Футболит должен провести не менее 50% игр за
команду, занявшую призовое место.

Исполком РОО <Федерация футбола Курской области> по итогам
с оревно в ании определяет :

- л)чших футболистов Чемпионата Курской области (вратаръ, защитник,
гIоJц/защитник, нападающий, бомбардир) ;

- лr{шего тренера Чемпионата Курской области;
- 3-х л)л{ших судей;
- лу{шее печатное издание, освещающее ход областных соревнований по

футболу.
Все номинанты награждаются диппомами и памятными призами.

13. стрАховАнив учАстников.

,Щопуск на соревнования осуществJuIется при наличии оригинала договора
о страховании несчастных слr{аев жизни и здоровья участников спортивных
соревнований.

14. зАключитвльныЕ положЕния.

Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются
комитетом по проведению соревнований с последующим утверждением
Исполкомом РОО <Федерация футбола Курской области))

Реквизиты:
РОО <<Федерация футбола Курской области))
ИНFУКПП 46290З07 8З l 46З201 00 1 р/счет 40703 8 1 02ЗЗ020000003
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Курское ОСБ Jф 8596 г.Курск
БИК 04З 807606 Кор/счет 30 1 0 1810300000000606
В rrлатежном поручении в графе: <<Назначение платежа)) указатъ:

заявочный взнос на совместную организацию и проведение Чемпионата
Курской области по футболу 2020 года за команду ( ).


