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I. Общие положения
Турнир по футболу среди юношеских команд 2006-2007 г.р. и 2008-2009 г.р.

(далее Соревнование), проводится на основании к€lлендарного плана
оф ициальных физкультурных мероприя тий и спортивных меро приятий Кур ско й
области на2019 год (раздел 1,'Jj5пункт ).

Соревнования проводятся с целью рzLзвития футбола в Курской области.
Задачами проведения соревнований являются:
а) пропаганда физической культуры и спорта как средство здорового

образа жизни;
б) популяризация футбола в Курской области;
в) повышение спортивного мастерства спортсменов;
Запрещается ок€вывать противоправное влияние на результаты

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение.
Запрещается участвовать в азартных играх путем заключения пари на

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом З части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4

декабря 2007 года J\Ъ 329-ФЗ "О физической кулътуре и спорте в Российской
Федерации".

Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнования.



IV (финалъный) этап:

- 2006-2007 г.р. - г,Смоленск с 17 по

- 2008-2009 г.р. - г,Иваново с 3 по 11

II. Место и сроки проведения соревнований

соревнование проводится с мая по июлъ 2о]l9 года на объектах сIIорта и

спортивных сооружениях Курской области, вкJIюченных во Всероссийский

реестр объектов спорта в соответствии с Федералъным законом от 04 декабря

2ОО'7года Ns329-Фз <О физической кулътуре и спорте в Российской Федерации>>,

ИнаJIиЧииакТоВГоТоВносТисПорТиВноГосоорУжениякПроВеДению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке,

СоревноваНИЯПроВоДяТсяВТриЭТаПа''94"У*ВоЗрасТныМкатеГориlIМ:
а) среднЯя группа - команДы юношей2006-2007 г,р,

б) младшая |руппа - команды юношей 2008-2009 г,р,

Этапы:
Iэтап-ВнУТригороДские/внУтрирайонныесореВноВаНИЯ(май2019г.);
Il этап - областные зонutльные соревнов ir^ ( май-июнь 20]19 г,), по

назначению;
III этап - областные финалъные соревнов ания июнъ-июль 2019 г, (г,Курск),

Поле с искусственным покрытием по ул.Мыльникова предоставляется Ау ко

(УоПСМ).

/

25 авryста2}t9г.
авryста 2019г.

III. Права и обязанности организаторов соревнования

общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по физической

культуре " .rrо|rу- Rур.пои области, ду ко <<ушравление по организации и

проведению спортивных *.роrrрЙ""Ь, роО кФедерация футбола Курской

области>>.
Непосредственное проведение соревновaний, возлагается на главную

судейскую коJIлегию (ГСК), 
r.6лт , 

u 
]озлагается на

ответственностъ за подготовку мест _соревновании 
I

собственников спортивных сооружений и объектов спорта, где проводится

соревнование.

IY.ТребоВаниякУчасТникамсореВноВанийиУсЛоВияихДоПУска
К уrастию в соревнованиях на всех этапах допу )каются юные футболисты

соответствующей возрастной категориИ (2006-20Ь7 г.р. и 2008-2009 г,р,)'

имеющие допуск врача,

к соревнованиям на всех этапах дошускаются детские дворовые команды,

команды спортивных клубов по месту жительства, спортивных клубов

общеобразовательных организаций, )гt{реждений дополнитеJIъного образованиJI

детей спортивной направJIенносТи, детско-юношеских спортивных школ всех

категорий,неприниМаюЩиеуIасТиеR-МежреГионzшЬныхИВсероссийских
copeB'oBu"""* ,rЪ футболу , .rr^-футболу, проводимых в рамках II части

Единого каJIендарного плана межрегионапъных, всероссийских и



международных физкулътурных мероприятий и сtIортивных мероприятии

Минспорта России на 20t9 год.
Участники соревнованиiц выступающие

общеобразователъной организации, должны
общеобразовательной организации.

Участники соревнов аний, выступающие за дворовую команду, команду

сtIортивного клryба по месту жительства, команду }п{реждения дополнительного

образования детей спортивной наrrравленности, должны проживать на

территории муницип€цъного образования, где размещается указанная
ор.Ь""=uц"". Выполнение данного требования должно быть подтверждено

печатьЮ И подIIисью руководителя соответствующего мунициIIаJIьного

образования на з€UIвочном листе команды.
к участию в соревнованиях на всех этапах не допускаются команды и

учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ и

детско-юношеских спортивных школ всех категорий, академий футбола,

футбольных школ олимпийского резерва и футбольных школ при

профессиональных футбольных клубах, принимающие участие в

соревнованиях, проводимых в рамках II части Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
*.ро.rр"ятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2019 год.

Участник соревнованиЙ, зарегистрированный в ЕиАС рФС в качестве

rIащегося специЕrпизированной детско-юношеской спортивной школы,

Ь*чд.r"" футбола или футболъной школы профессионzIJIьного футбольного
клуба, может приниматъ }пIастие в Соревнованиях только по истечении 6

(шести) месяцеВ цосле снятиrI его с регистрационного учета в вышеуказанной

футбольной школе в ЕИАС РФС.
участник соревнований должен е менее б (шести) месяцев обучаться в

общеобРазоватеЛьноЙ организации или заниматься в спортивной,

футболiной школе (допущенЕых в соревнованиям настоящим Положением)

за которое он заявлен.
ьным к к

гист м саите
ветстви н

ии команд - 01 июля 2

V. Программа соревнований
Состав команды, 16 человек, в том числе 14 игроков из 25 заявленных на

сезон, тренер и руководитель,

В составы команд разрешается включатЬ игрокоВ на один год мJIадше по

возрасту, с ограничением их колиtIества до 5 человек, при наличии

дополнительного допуска врача. В составы команд юношей во всех возрастных

группах р€tзрешается включать девушек на один год старше по возрасту, но не

более 3-х игроков.
в Сл)л{ае нарушениrI порядка комплектованиrI команды на всех этапах

за спортивный клуб
обуrаться в данной



соревнований, команда, нарушившая настоящие требования,

дискв€tлифицируется.
спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида

спорта футбоп, утвержденными приказом Министерства спорта Российской

О.дерuц"" Ns965 от 15 авryста 2016 года. Систему розыгрыша и

продолжитеJIъность матча определяет гск в зависимости от количества

заявленных команд. юноши играют на |l2 футбольного поля в составе 8 игроков

* 1 вратарь, поJIожение ((вне игрыD не определяется время продолжительности

матча 2 таЙма по 25 минут
VI. Условия подведения итогов

Краткие итоги соревЕований (количество у{астников, победители и

.rр"..р"r; 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 списаниlI наградной атрибутики, табелъ у{ета рабочего времени

судеЙской бригады и обслуживающего персонuLла предоСтавляютсЯ главныМ

судъей (главным секретарем) соревнований в АУ ко <Управление по

организации и проведению спортивных мероприятий) не позднее пяти дней

после окончания соревнований.

VII. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в соревновании награждаются кубками,

игроки - медiшями и дипломами. Лучшие игроки по ампJtуа: лучший игрок,

лучший нападающий, луrший защитник, лучший вратарь награждаются

ценными призами и дипломами.

VIII. Условия финансирования
расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, включая проезд,

ПиТание'ПрожиВаниеИсТрахоВаниеУIасТникоВнесУТкоМанДирУЮЩие
организации.

РасходЫ, связанные С проведениеМ соревноВаниЯ (оплата работы

судеЙской коллегии и обслуживающего персон€tла, расходы по награждению)

осуществляются за счет средств субсидии из областного бюджета ду ко
<Управление по организации и tIроведению спортивных

выполнение государственного задания на 2019 год,

оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала

осущестВляется при наличии договоров между работниками и Ау ко
<Управление по организации и проведению спортивных мероприJIтий) по

предоставлению главным судьей (главным секретарем) соревнований в течение

1р.* рабочих днеЙ после окончаниr{ соревнованиЙ табеля r{ета рабочего
времени, протокоJIов сореВнований и отчета главного судьи.

Ix. обеспечение безопасности участников и зрителеи

обеспечение безопасности )п{астников и зрителеи

мероприятии)) на

осуществляется
при проведениисогласно требований Правил обеспечения безопасности



официальных
Правительства

спортивных соревнований, утвержденных постановлением

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. Jф З5з, а также

требованиЙ правил соревнованиЙ.
СоревнованиЯ проводяТQя на спортивных сооружениях, включенных во

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом

от 04 декабря 2ОО7 года J\Ъ З29,ФЗ кО физической культуре и спорте в

РоссийсКой ФедеРации)), и наличии актов готовности спортивного сооружения к

проведению мероп риятий,, утвержденных в установленном порядке.

оказание медицинской помощи осуIцествляется в соответствии с приказом

VIинистерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 20Iб г. Ns

134н (о Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,

занимающимися физической кулътурой и спортом (в том числе при подготовке и

проведении физкулътурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,

,u*r"rur"ся 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 зрителеи

возлагается на главного судью соревнований.

Х. Страхование участников
участие В соревнованиях осуществляется только при наличии полиса

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который

представляется В комиссию по допуску участников на каждого у{астника
соревнований.

XI. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются в РоО <Федерация футбола

Курской области>> (г.Курск, ул.Ленина, д.56-58 оф.25) не позднее 2З мая 2019

года.
Заявочный лист команды (Приложение JrlЪ1) на участие в Соревнованияз I

и [I этапов распечатывается с официсшьного сайта Соревнований (www.club-

km.ru) и подается представителем команды в проводящиие организации на

местах
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прщохtенuе lyg4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОМЛНДЫ НА
сАЙтЕ WWW.CLUB-KNI.RU

1. Представитель команды (тренер, преподаватель, капитдн команды) регистрируется lra сайте
rvww.club-km.ru:
- Фамилця Имя Отчество, фотография
- дата рождеЕия
- злектронньй почтовьтй алрес (e-ma_il), номер тепефона
- пароль из 8 сиr,rволов

2. Представитель кOмаtцы заявляет свою (свои) комаrtду:
- полЕое вазваIше команды
- эмблема ко}lавды (желательло)
- выбор соревнований (региов, возраст, пол)
- назваЕ{ие организаIIии
- адрес команды (область/республика/краli, город, район, адрес)

3, Запоlrняет заявку команцы (сосгав команды }t общая пнформация):
- фото копланды
- краткое название (при наличии)
- ФИО игроков (полностью)
- даr,а рождения
- домашний адрес (црописка)
- номер школы
- IloN{ep документа (паспорт, свидетельство о рождении)
- фото каждого игрока (требования к фотографиям - отсу,Iс,tвие посторонних IlредN{стов, закрывающих
лицо; фоr,ография долlкна быгь четкая, с легко раз.цичимыми чертfuvи лица)

Важно:
Информаuия от представителей команд попадает к администратору соревнований tia проверку после
Itакатия зсленой кнопки котправить изпtеrrения на гlроверк}r>, Максипtа,тьное количество человек в

заlIвке командь] 25 человек.
Администратор соревноваtrий проверяет поочередно игроков по базе данных ЕИАС РФС. пос:rе
проверки игрок добавляется в расширенный подтвержденный состав кома!lды, Щанная информацлtя
отобраяtается на сайте.
Срок регистрации команд - 01.03 - 01.06. 2019
Срок проверки игроков rro базе ЕИАС РФС - 01.03 - 15.06.2019

4. Перед началом каждого ]тапа соревнований распечатываст заявкт с сайта;
- Нах<имает кнопку "Печать заявки" на странице комдIды
- Выбирает гаJIоIiкаNtи список игроков в зlцвку из расширенного подтвержденноr,о состава комаl{ды
- Нажипrает кЕопку "Отправить на печать". Змвка автоматически отправ_цяется на печать на фlлрпlенном
бланке согласно Прилох<ению J\Ъ1 данного Положения.
- Заявку необходкпло зalвизировать у врача и предоставить flа мандатной комиссии соревноIJilний BltecTe
с докуtfентами, полтверждающими личЕостъ игроков.
! ОбращаелI вI{иNfание, что в заJ{вку команды trоN{иI\lо треЕера и р),ководIrте.ця на каждьJй этап пOtlадак)т:
младшаJI возрастнzш группа- 14 игроков из 25 заявrtснных на сезон, сt]едняя возрастнм груrlла - 13

игроков из 25 заявrrенЕых на сезон, стаDIIIZш возрастнzlя l,руппа - 1б игрокtlв из 25 заявленнь]х на сезон.

5. Список докупlеЕтов, дt сfуплых со сц)аннrtы команды для пerIaTIt на фирменных бланках:
-Заявочный лист уставовленного образча(Приложение JФl)
- Фотография комzu{ды с общей иrrформшtией и включая состав коNrанды




