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среди сельских команд <<Золотой Колос - 2019>

1. Щели и задачи.
- пропагандаи развитие футбола в сельской местности;
- выявление сипьнейших команд.

2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет

регионЕLпьная общественная организация <Федерация футбола Курской
области>>. Непосредственное проведение соревнований поручается
главной судейской коллегии.

3. Сроки и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся в период 29.06 -24.08.2019 года в городах

и районах Курской области.

4. Участники соревнований и система проведения.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов

области, сформированные из спортсменов, проживающих на территории
данного района и имеющие в паспорте отметку о постоянной регистрации
(не позднее 31.03 .20|9 года). Лица, имеющие регистрацию в городах:
Курске, Железногорске и Курчатове, а так же футболисты, имеющие
контракты с профессиональными футбольными (мини-футбольными)
клубами, к участию в соревнованиях не допускаются.

Состав команды 19 человек (18 игроков и 1 тренер или
представитель). В ходе матча разрешается производить замены 7 игроков.

Судейство проводи,гся в соответствии с Правилами игры в футбол,
утвержденными РФС ("зд. 2018-2019гг.).

Соревнования проводятся в два этапа:
- на первом этапе (|11,6, Il8 и |l4 финала, сроки проведения 29.06-

10.08.2019 г.) соревнования проводятся по кубковой системе с
выбыванием. Команды встречаются между собой 2 раза (на своем поле и
на поле соперника). Победитель определяется по сумме результатов двух
игр. В сл)п{ае равенства забитых и пропущенных мячей преимущество
полу{ает команда, забившая больше мячей на поле соперника (согласно
правилам ФИФА). При равенстве и этого пок€}зателя победитель



определяется в серии 11-метровых ударов, которые производятся сразу
после основного времени второго матча;

- на втором этапе проводится (финutл четырею) (|l2 фина;lа и фИНаЛ).
Состав полуфинаlrьньIх пар опредеJuIется жребием после оконЧаНиЯ
матчей Il4 финала. Полуфин€tлы и финал состоят из одного матча каждыЙ,

проводятся в г.Курске 18 и 24 авryста (матч за 3 место не проводится).
В сл1..rае неявки команды на и|ру, главный судья обязан в течение 30

минут ждать не явившуюся команду, только после этого заполнить
протокол соответствующим образом.

Представители команд обязаны иметь на каждого футболиста
общегражданский паспорт с указанием места регистр-ации (подлинник).

!озаявка игроков допускается до З0 июля 20|9г., при этом общее
число заявленных игроков не может превышать 18 человек.

Проверка документов производитая представителями команд в

присутствии главного судьи непосредственно перед начaLпом матча.
Футболисты, не имеющие паспорта, к участию в матче не

догtускаются.
За участие в матче не заявленного и не представившего паспорт

футболиста или дисквЕtлифицированного футболиста, команда снимается
с )частия в соревнованиях, а команда-соперница проходит в следующий

раунд соревнования.
Команда, не явившаяся на и|ру, с )л{астия в соревнованиJIх

снимается.
Неисправностъ автотранспорта в пути не является уважительной

причиной.
Команда-хозяин поля обязана обеспечить медицинское

обслуживание матча, соблюдение общественного порядка во время
проведения матча и после его окончания.

Футболисты обязаны проявлять высокую дисциплину, уважение к
судейской бригаде, соперникам и зрителям. Руководители команд не
имеют права вмешиваться в действия судейской бригады, обслуживающей
матч и несут полную ответственность за поведение игроков своеи
команды.

5. Места проведения соревнований.
Футбольные поля, предоставляемые принимающей командой, н?

которых проводятся игры Кубка, должны соответствовать Правилам игры
и обеспечивать безопасность )частников матчей.

Команда-хозяин поля должна обеспечить :

- рzвдевагIку для игроков каждой команды;
- комнату для судей, где проводится оформление протокола матча;
- дежурство на матче медицинского работника с нzLпичием в аптечке:

хлорэтил (грелка со льдом), жцт, нашатырный спирт, бинт, йод, зеленка,
спирт.

- соблюдение общественного порядка во время проведения матча и
после его окоtпtания;

- предоставление не менее двух равноценных мячей для проведения
матча.



б. Ответственность футболистов и руководителей команд.

Футболисты и руководители команд, принимающих rIастие в

соревнованиях, обязаны выполнятъ все требования Правил игры и
настоящего Положения.

Футболисты обязаны проявлять высокую дисциплину, уважение к

соперникам и зрителям. Руководители команд
вмешиваться в действия судей матча, они несут полную
поведение игроков своей команды.

Руководители команд несут ответственность
оформление зzulвочной (дозоявочной) документации,
РОО <<Федерация футбола Курской области).

Футболисты, спортивная экипировка которьж
Правилам игры, к матчу не допускаются.

,.Щисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а

стадионе беспорядков среди зрителей (до,

рассматриваются КДt РОО <Федерация

из-за недисциплинированного поведениrI

не имеют права
ответственность за

за неправильное
предъявляемой в

не соответствует

также слу{аи возникновения на
во BpeMrI или после матча)

футбола Курской области>>.

Если игра rrрекращена

футболистов, болельщиков одной из командили ухода команды с поля, то
этой команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-
сопернице - победа со счетом З:0.

Игрок, удыlrенный с поля, автоматически пропускает очередную игру
и до решения Кдк к )п{астию в соревнованиях не допускается.

В отношении футболистов применяются следующие штрафные
санкции, заключающиеся в пропуске нижеследующего количества
очередных календарных игр:

- за второе tIредупреждение, полу{енное в течение одного и того же
матча - 1 игра;

- за лишенис соперника, продвиг€lющегося к воротам, явной
возможности забить гол с помощью нарушения, накilзуемого свободным,
штрафным или 1 1-метровым ударом - 1 игра;

- за грубую игру - 2 иrры;
- за оскорбительные жесты и выражения в адрес партнера,

соперника, судейской бригады, офици€tльных лиц, зрителей - З игры;
- за нецензурные выражения в адрес партнера, соперника, судейской

бригады, официальных лиц, зрителей - З игры;
- за плевок в игрока, офици€tльное лицо матча - 4 игры;

- за грубую игру с нанесением травмы - от 3 до 5 
".р;

- за удар соперника после остановки игры, за драку - от З до 5 игр.
- за попытку физического воздействия на судейскую бригаду,

официальных лиц дискв€uIификация от у{астия в соревнованиях,
проводимых на территории Курской области под эгидой <Федерации

футбола Курской области>>. Срок дисквЕLлификации определяется К,ЩК
РОО <Федерация футбола Курской области)).

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



7. Протесты.
Тренер команды (представителъ), подавший протест, обязан сразу

после игры предупредить об этом главного судью и тренера команды-
соперника. Заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе игры
тренером (представителем), подавшим протест. Протест должен быть
мотивированным и передан в течение 24 часов в адрес главной судейской
коллегии.

Протесты, несвоевременно поданные и не зафиксированные в
протоколе матча, не рассматриваются.

8. Финансовые расходы.
Расходы команд по питанию, рztзмещению и оплате медицинскому

работнику, а также проезда к месту соревнований и обратно несут
командирующие организации.

9. Награждение.
Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим Кубком,

дипломом. Игроки команды - дипломами и медалями. Команда, занявшая
2 место, награждается дипломом. Игроки команды на|раждаются
дипломами и мед€LJUIми.

10. Заявки.
Заявки, подписанные главой района, врачом, заверенные печатями

командирующих организаций, свидетельства страхования футболистов от
несчастного случая, подаются не позднее 28 июня 20|9 года в главную
судейскую коллегию по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 58, либо
направляются по электронной почте по адресу ffkursk@mail.ru.

!опуск на соревнования осуществляется при нutличии оригинала
договора о страховании несчастных случаев жизни и здоровья участников
спортивных соревнований.

Настоящее положение является вызовом на уIастие в соревнованиях.

Региональная общественная организация
<<Федерация футбола Курской области>>


