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I. Обrцие положения
МунициПальный и регионЕLльный этапы Всероссийского фестиваля детского

дворовогО футбола бхб среди мЕUIьчиков 2005-06 г.р. (далее Соревнование),
проводитсЯ на основаниИ к.LлендаРногО плана официаЛьных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2019 год фаздел 1,

_пункт ).

жительства, а также в летних
в летний период;

формирование здорового

- выявление одаренных футболистов;
- определение лу{ших детских дворовых футбольных команд страны.
запрещается окzlзывать противоправное влияние на результаты спортивных

с оревно в аний, вкJIюченных в настоящее положение.
запрещается )п{аствовать в €вартных и|рах путем заключения пари на

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установЛеннымИ пунктоМ 3 частИ 4 статьИ 26.2. ФедералЬногО закона от 4 декабря
2007 года N з29-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов
на соревнования.

II. Место и сроки проведения соревнований
Фестиваль проводится в три этапа:

[ этаП (мvницИпальный): турниры В муницип€шьных образованиях субъектов
Российской Федерации (май - июнь 2019 года);
II этап (региональный): турниры в субъектах Российской Федерации (июль - август
2019 года);
[II этап (финальный): г. Санкт-Петербург,27 авryста - 01 сентября2019 года,

III. Права и обязанности организаторов соревнования
Обпдее руководство соревнов аниями осуществляет комитет по физической

кулътуре и спортУ КурскоЙ области, Курское регион€ЧIьное отделение ВПП кЕШНМ
РоССИrI), АУ кО <Управление по организации и проведению спортивных

оздоровительных

образа жизни

мероприятий>>, роо кФедерация футбола Курской области)).
непосредственное проведение соревнований возлагается на

коллегию (ГСК).
ответственностъ за

собственников спортивных
соревнование.

подготовку мест соревнований
сооружений и объектов спорта,

главную судейскую

возлагается на
где проводится

Соревнования проводятся с целъю р€Lзвития футбола в Курской области.
Основными задачами Фест иваJIя являются :

-организация физкулътурно-спортивной работы среди подрастающего поколения
во время летних каникул fIо месту их
лагерях и других местах отдыха детей

-укрепление здоровья и
у подрастающего поколения;



IY. Требования к участникам соревновани и условия их допуска
К )п{астию в Фестивале на всех этапах допускаются команды м€шьчиков и

команды девочек фаздельно) 2005-2006 г.р. В составы команд мальчиков рЕLзрешается
включать девочек на один год старше по возрасту.

К участию в Фестивале на всех этапах допускаются команды, сформированные по
месту жительства и r{ебы детей, команды, сформированные на базе детских летних
лагереи и других мест отдыха детеи во время летних каникул.

К участию в Фестивале на всех этапах не допускаются команды учреждений
дополнительного образования спортивной направленности и детско-юношеских
спортивных и футбольных школ всех категорий, а также футболисты,
обучающиеся в этих организациях и участвующие в Первенстве России среди
спортивных и футбольных школ.

Состав команды - 10 человек и тренер фуководитель).
В состав команды разрешается включать не более двух игроков, обучающихся на

отделениях футбола спортивных школ.
В составы команд разрешается включать до 3 и|роков младшего возраста при

наличии допуска врача.
Команды, принимающие участие в соревнованиях, должны иметь: заявку, которая

должна быть заверена организацией, направляющей команду на соревнования, визу
врача на каждого игрока о допуске к соревнованиям (Приложение J\Ъ1).

V. Программа соревнований
Фестиваль проводится в соответствии с правилами вида спорта <футбол бх6, 7х7,

8х8> (в формате бх6), утвержденными Минспортом России (Приложение }lb2)
Непосредственное проведение матчей I этапа Фестиваля возлагается на органы

исполнительной власти муницип€шьных образований Курской области.
Непосредственное проведение матчей II этапа Фестив€LIшI возлагается на АУ КО

кУправпение по организациии проведению спортивных мероприятий>> и ГСК.
Продолжительность матча- 30 минут (два тайма по 15 минут).
На всех этапах Фестиваля допускается неограниченное количество замен, в т.ч.

обратных (без остановки игры).
Команда-хозяин заполняет протокол матча первой. Ей же предоставляется право

выбора формы (цвет футболок, трусов, гетр).
Футболист, удаленный с поJuI, aBToN атически пропускает очередной матч.

Решение о его далънейшем участии в матчах принимает ГСК в соответствии с

регламентирующими док}ментами РФС.
Футболист, пол)дIивший три предупреждения, пропускает очередной матч, и

после каждого последующего предупреждения вновь пропускает матч.
Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, засчитывается

поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3-0.
За участие в матче нез€uIвленного, заявIIенного с нарушением Положения,

дисквалифицированного иJIи не внесенного в протокол матча футболиста, команде
засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа со
счетом 3-0.

За повторные нарушения Положения команда может быть исключена из числа

участников ФестиваJIя.



Если команда, снятая (снявшаяся) с Фестиваля, провела менее 50%о матчеЙ, то
результаты матчеЙ с ее )частием аннулируются. Если команда провела 50Yо или более
матчеЙ и была снята или сняласъ с Фестиваля, этоЙ команде в оставшихся матчах
засчитываются поражения со счетом 0-3, а командам- соперницам присуждается
победа со счетом З-0.

Победители I (муниципального) этапа соревнов аний пол)л{ают право на участие
во II (регион€uIьном) этапе Фестиваля.

Победитель II
(финальном) этапе.

фегионалъного) этапа пол)лает право на участие в III

I (муниципальный) этап:
- игры проводятся в муниципалъных образованиях Курской области с июня по август
2019 года по круговой системе в зависимости от количества заявившихся команд.

II (региональный ) этап:
- игры проводятся с 1 по 20 августа 2019г. по олимпийской системе.

VI. Условия подведения итогов
За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение -

0 очков.
В случае равенства очков у двух или более команд, места команд определяются

по следующим показатеJUIм:
- по результатам игр(ьD между собой (число очков, число побед, рz}зность забитых

и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по наибольшеЙ р€Lзнице забитых и пропущенных мячеЙ во всех матчах |руппы;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы;
- по наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах

турнира из расчёта - 1 очко за предупреждение и|рока, 3 очка за уд€Lление.
В слуrае равенства всех этих показателей - по жребию.
В играх <плей-офф> в случае ничейн го результата в основное время матча

дополнительное время не н€вначается. Победитель определяется в серии из 3-х
послематчевых шестиметровых ударов до выявления победителя согласно правилам
вида спорта кфутбол>.

Краткие итоги соревнований (количество у{астников, победители и призеры)
подаются главным судьей (главным секретарем) соревнований в АУ КО <Управление
по организации и проведению спортивных мероприятий> не позднее 8:00 часов
понедельника, следующего по сле окончания соревно ваний.

Отчет главного судьи соревнований, протоколы соревнований, ведомость
выдачи и акты спи ания наградной атрибутики, табель учета рабочего времени
судейской бригады и обслуживающего персонаJIа предоставляются главным судьей
(главным секретарем) соревнований в АУ КО <Управление по организации и
проведению спортивных мероприятий> не позднее пяти дней после окончания
соревнований.



VII. Награждение
Команды, занявшие I, 2 места на II (региональном) этапе соревнований

награждаются кубком, игроки - медалями и дипломами.

VПI. Условия финансирования
Расходы, связанные с )п{астием команд в соревнованиях, включая проезд,

питание, проживание и страхование уrастников несут командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением соревнования на I (муниципапьном)

этапе осуществляются за счет средств муниципальных образований.
Расходы, связанные с проведением соревнования на II (региональном)

этапе (оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонапа, расходы по
награждению) осуществляются за счет средств субсидии из областного бюджета АУ
КО <Управление по организации и проведению спортивных мероприятий> на
выполнение государственного задания на 2019 год.

Оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала осуществляется
при н€шичии договоров между работниками и АУ КО <Управление по организации и
проведению спортивных мероприятий> по предоставлению главным судьей (главным
секретарем) соревнований в течение трех рабочих дней после окончания соревнований
табеля учета рабочего времени, протоколов соревнований и отчета главного судьи.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно

требований Правил обеспечения безопасности гtри проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 201 4 г. J\Ъ 353, а также требований правил соревнований.

Соревнования проводятся на спортивных сооружениrIх, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04

декабря 2007 года jф 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской
Федерации>, и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответс"lвии с приказом
I\4инистерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта2016 г. N 134н кО
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимися
физической культурой и спортом (в том чиспе при подготовке и проведении

физкультурных мероприятий и спортивньIх мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<I'oToB к
труду и обороне>.

ответственность за обеспечение безопасности
возлагается на главного судью соревнований.

зрителейччастников



Х. Страхование участников
Участие в соревнованиrIх осуществляется только при наличии полиса (оригинал)

страхованиrI жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого )л{астника соревнований.

XI. Подача заявок на участие
Заявки на r{астие в соревнованиях подаются в РОО <Федерация футбола

Курской области> (г.Курск, ул.Ленина, д.5б-58 оф.25) не позднее 31 мая 2019 года.


