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I. Общие положения

Первенство Курской области по футболу среди ветеранов 40+ (далее -
Соревнование), проводится на основании календарного плана официальных
физкультурных мероприятиil и спортивных мероприятий Курской области на
2020 год (раздел 1, пункт 19).

Соревнования проводятся с целью развития футбола в Курской области.
Задачами проведения соревнований являются :

а) пропаганда физической культуры и спорта ка средство здорового образа
жизни;

б) популяризация футбола в Курской области;
в) повышение спортивного мастерства спортсменов;
Запрещается окЕlзывать противоправное влияние на результаты спортивных

с оревнов аний, включенных в настоящее положение.
Запрещается участвоватъ в азартных и|рах путем заключения пари на

официальные спортивные соревнования в соответс,lвии с требованиями,
Установленными пунктом З части 4 статъи 26.2. Федерального закона от 4 декабря
2007 гоДа I\Т 329-ФЗ "О физической культуре и спорте Российской Федерации",



Настоящее Положение
спортсменов на соревнования.

является основанием дJUI командированиrI

в соответствии с правилами вида
Министерства спорта Российской

II. Место и сроки проведения соревнований

Соревнование проводится с 08 авryста по 25 октября 2020 года на объектах
спорта и спортивных оооружениях Курской области, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федера_гlьным законом от
04 декабря 2007 года Ns329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской
Федерации>>) и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприlIтий, утв ержденных в установленном порядке.

ПI. Права и обязанности организаторов соревнования

Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по физической
культуре и спорту Курской области, АУ КО <<Управление по организации и
проведению спорт вных мероприrIтий>>, РОО <Федерация футбола Курской
области>>.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (ГСК).

Главный судья соревнований, судья всероссийской категории - Князев
Юрий Михайлович. Тел. 8 910 317 9555.

Ответственность за подготовку мест соревнований возлагается на
собственников спортивных сооружений и объектов спорта, где проводится
соревнование.

IV. Требования кучастникам соревнований и условия ихдопуска

К соревнованиjIм допуск€lются команды ветеранов (40+; муниципЕtJIъныХ

районов, городов, футбольныхклубов. Состав команды- 16 игроков,2 тренера.
Команды, принимающие r{астие в соревнованиf,х, должны иметь: ЗаrIВкУ,

которая должна быть заверена организацией, направJuIющей коМанДУ На

соревнованиъ визу врача на каждого игрока о допуске к соревнованиям.

V. Программа соревнований

Спортивные соревнования проводятся
спорта <футбоп), утвержденными прик€tзом
Федерации ]Ф965 от 15 авryста 20|6 года.

Соревнования проводятся по принциIту <<каждый с каждыМ)) В ДВа КРУГа

согласно календаря игр. Максимальное количество уrастников не более 100

человек. Размер площадки - |l2 футбольного поля. Состав команды 7*1 человек.

Продолжительность игры 2 тайма по З5 минут.
В случае равенства очков у 2-х и более команд победитель определяется

по лl"тшей р€внице забитых иследующим образом: по личной встрече;



ПРОПУЩенных мячеЙ (в играх между собоЙ); по наибольшему количеству побед;
По лУчшеЙ разнице забитьrх и пропущенных мячеЙ (во всех играх); по количеству
забитых мячей; цо наименьшему количеству tIредупреждений; жребием.

vI. Условия подведения итогов

Краткие итоги соревнований (количество участников, победители и
призеры) подаются главным судьеЙ (главным секретарем) соревнований в АУ
КО кУправление по организации и проведению спортивных мероприятий> не
поЗднее 8:00 часов понедельника, следующего после окончания соревнований'

Отчет главного судьи соревнований, протоколы соревнований, ведомость
выдачи и акты списания наградной атрибутики, табель учета рабочего времени
СУДеЙСКОЙ бригады и обслуживающего персон€ша предоставляются главным
сУдьеЙ (главным секретарем) соревнований в АУ КО кУправление по
организации и проведению спортивных мероприятий> не позднее пяти дней
после оконIIания соревнований.

VII. Награждение

Команды, занявшие |, 2, 3 места в соревновании награждаются кубками,
иГроки - медалями и дипломами. Лучшие игроки по амплуа: лучший игрок,
лУrшиЙ нападающиЙ, луrшиЙ защитник, лrIшиЙ вратарь награждаются ценными
призами и дицломами.

VПI. Условия финансирования

Расходы, связанные с у{астием команд в соревнованиях, включая проезд,
питание, проживание и страхование )п{астников несут командирующие
организации.

Расходы, связанные с проведением соревнования (оплата работы судейской
коллегии и обслуживающего персонапа, расходы по награждению)
осуществляются за счет средств субсидии из областного бюджета АУ КО
кУправление по организации и проведению спортивных мероприятий> на
выполнение государственного задания на 2020 год.

Оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала
осуществляется при наличии договоров между работниками и АУ КО кУОПСМ>
по предоставлению главным судьей (главным секретарем) соревнований в
Течение Трех рабочих днеЙ после окончания соревнованиЙ табеля r{ета рабочего
времени, протоколов соревнований и отчета главного судьи,

ПО Решению Исполкома РОО кФедерация футбола Курской области>>
членские и заявочные взносы за участие в соревнованиях вносятся
фУТбОЛЬныМи клубами (организациями) участниками соревнований на счет
РОО КФедерация футбола Курской области)) в размерах и сроки, определяемые
РОО <Федерация футбола Курской области>>, в сумме 10000 (Щесять тысяч)
рублей. Ежегодный членский взнос - 1000 рублей.



ФУтбОльные клубы (.организации), команды которых участвуют в Первенстве
КУРСКОй области по футболу среди ветеранов 40+ должны оплатить ежегодный
ЧЛенСкиЙ и ЗаявочныЙ взносы не позднее 10 августа 2020 года на счет РОО
кФедерация футбола Курской области>.

Ушановшгь норму оIIпаты дrя судей, цроводлIцD( соревнов€lниrl в ptrlмepe: главный
судья матча - 500 руб., помощник судьи матча, резервныЙ судья матча - 250 руб.

IX. Обеспечецие безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности )п{астников и зрителей осуществляется согласно
ТРебОВаниЙ Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
СПорТиВных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
РоссиЙскоЙ Федерации от 18 апреля 2014 г. J\Ъ З5З, а также требований правил
соревновании.

СОРевнования проводятся на спортивньIх сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от
04 декабря 2007 года J\b 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской
ФеДерациИl), и налиIIии актов готовности спортивного сооружениrI к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

ОКаЗание Медицинской помощи осуществляется в соответствии с прик€lзом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта2OIб г. М lЗ4н
<О ПоряДке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимися
фиЗической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкУльтурных мероприятиiт и спортивных мероприятиiт), включая порядок
МеДицинского осмотра пицl желающих пройти спортивную подготовку,

ЗаНИМаТЬСя физическоЙ культуроЙ и спортом в организациях и (или) выполнить
нОрМаТивы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>.

Ответственностъ за обеспечение безопасности участников и зрителей
возлагается на представителей команд хозяев попя.

Х. Страхование участников

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных сл)лIаев, который
представJUIется в комиссию по допуску )частников на каждого участника
соревнований.

XI. Подача заявок на участие

Заявки на уIастие в соревнованиях подаются в РОО <Федерация футбола
КУрскоЙ области> (г.Курск, ул.Ленина, д.56-58 оф.25) не позднее 10 авryста 2О20
года.



хп. Заключительныеположения

Вопросы, не предусмотренные настоящим положением: рассматриваются
комитетом по проведению соревнований с последующим утверждением
Исполкомом РОО кФедерация футбола Курской области)).

Реквизиты РОО <<Федерация футбола Курской области)):
РОО <<Федерация футбола Курской области>
ИНЕУКПП 462903 07 8З l 46З 201 00 1 р/счет 40 70З 8 \023З 020000 003
Курское ОСБ J\Ъ 8596 г.Курск
БИК 043807606 Кор/счет 301018 10300000000606
Контактный телефон:
8 (47|2) 7з-20-7з


