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1. оБIциЕ поло}I{внI,Lя

Кубок Курской области по футбоry 2020 года (далее - Соревнование),
проводится на основании календарного плана официапьных физкультурных
мероприятийи спортивных меролриятий Курской области на2020 год (раздел
1 , пункт 39б ).

Соревнования проводятся с целью развития 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;
г) подготовки и успешного выступления сборных команд области в

соревнованиях различного уровня.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты

спортивных соревнований, вкпюченных в настоящее положение.
Запрещается участвовать в азартных играх 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 годаN 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации".

Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнов ания.
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2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляют комитет по

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

футбола Курской области>.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

судейскую коллегию, утвержденную Исполкомом РОО <Федерация футбола
Курской области>>.

Главный судья соревнов аний: Князев Юрий Михайлович
Телефон: 8910З 179555.

3. )rчАстники сорЕвновАнии

3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды

футбольньrх, а также команды спортивных клубов, КФК
уrреждений, иных организаций независимо от форп,t
являющиеся членами РОО <<Федерация футбола Курской области>.

З.2. Участники соревнований должны быть зарегистрированы РОО
кФедерация футбола Курской области)) в установленном порядке.

З.З. К соревнованиям не допускаются футболисты - нелюбители (за

искJIючением футболистов 2001 года рождения и моложе).
З.4..Щопускается включать в заявочный лист футболистов других

регионов, иностранных футболистов - любителей иlилlи футболистов, без

гражданства, имеющих работу и вид на жительство, или студентов и
отвечающих соответств}.ющим требованиям.

3.5. Футболисты, указанные в пункте 3.4, не достигшие 18-летнего
возраста, допускаются к участию в соревнованиях без ограничений.

4. УСЛОВИЯПРОВВДВНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

4.I. Соревнования Кубка Курской области проводятся по ((сетке) с

выбыванием после поражения с количеством r{астников не более 100 человек.
Если основное (90 минут) и дополнителъное (30 минут) время игры
закончилось с ничейным результатом, то победитель определяется с помощью
11-метровъIх ударов в соответствии с Положением ФИФА.

На начальных этапах Кубка хозяевами попя являются команды, стоящие в

парах "сверху".
Начиная с |l4 финала, хозяева поля определяются по числу приемов и

выездов на предьцущих этапах. Преимущество в парах полr{ает команда,
имеющая большее число выездов. При равенстве приемов и выездов
проводится жеребьевка для определения хозяина поля.

4.2. Руководители команд обязаны за 30 минут до начала игры внести в
протокол фамилии и имена игроков с указанием их номеров и представить
главному судъе матча карточки и|роков, завизированные главной сулейской
коллегией. Футболисты не допускаются к игре без предоставления карточки

любительских
предприятий,

собственности,

игрока или документа удостоверяющего личность и заявки.



При проведении матчей Кубка области в протокол вносятся 18

игре р€врешается замена 7футболистов (11 основных и 7 запасных). В
футболистов из числа запасных, внесенньIх в протокол матча. Команда-хозяин
поJuI заполняет протокол первой.

4.3. В протокол матча в рzLздел кОфициальные представители)) вносятся

фамилии и инициatпы главного тренера, начаIIьника команды, тренеров, враЧа,

администратора команды, которые имеют IIраво рzвмещаться вместе С

запасными футболистами на специЕuIьно отведенных местах, находяЩихСя В

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

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗЛЯВОЧНОЙ ДОКVМЕНТЩИИ

5. 1 . Команды_у{астники Кубка Курской области должны до 01 авryста
2а20 г. подтвердить в РОО <Федерация футбола КурскоЙ области> свое

г{астие, а также сообщить их н€ввание, принадлежность к соответствУЮЩей
организации, почтовый и теле|рафный адрес, Ф.И.О. ответственных ЛИЦ, ИХ

телефоны (факс).
5.2. Заявки должны быть представлены в РОО кФедерация футбола

Курской области> до начЕша соревнований.
При оформлении зЕuIвок представляются следующие документы :

- заявочный лист по форме, утвержденной РОО кФедерация футбола
Курской области> ь 2-х экземпJuIрах;

- паспорта на каждого игрока или документы, удостоверяющие личность

с пропиской;
- фотографические карточки (З х 4 см) каждого футболиста, укаЗаННОГО В

заявочном листе;
- платежное пору{ение о перечисJIении ежегодного членского взноса и

взноса на rIастие в Кубке Курской области.
5.3. Одновременно с оформлением заявок производитQя регистрацшI

футболистов.
5.4. В состав команды рЕlзрешается зzUIвJUIтъ до 35 человек.

5.5. ФутболисТ не имееТ права выступать за две команды одновременно.

за нарушение данного пункта настоящего Положения футболисты будут

дисквалифицированы.
5.6. Футболисты моложе 18 лет доttускаются к }пIастию в соревнованиях

по специальному разрешению врача.

б. судЕйство и инспЕктировдниЕ сорЕвновднии

6.1. Судейство соревнованиЙ осуществjIяется судьями,

рекомендованными областной коллегией сулей и утвержденными Исполкомом
РОО кФедерация футбола Курской области)).

Судейство проводится в соответствии с Правилами и|ры в футбол,

утвержденными РФС (изд. 20t9,2020гг.).
Просьбы команД о замене судей, нЕLзначенных на и|ры, не принимаются.



6.2. Назначенные судьи обязаны лично или по телефону подтвердить
н€вначение на судейство данного матча.

Судьи обязаны прибыть на стадион, где проводится матч, не позднее, чем
за 30 минут до и|ры.

б.3. В сrrrIае неявки на игру главного судьи ее проводит один из судеЙ на
линии, прибывших на матч.

В слу{аях неявки на игру назначенной судейской бригады матч
проводится наиболее квалифицированными судьями местной коллегии.

6.4. Судъи должны иметъ опрятный внешний вид и быть одеты в

спортивную форму: рубашка (футболка), шорты (спортивные трусы), гетры,
бугсы (кеды). В холодную погоду помощники судьи моryт надеть трико
(спортивные брюки).

6.5. Главный судья обязан до начЕLIIа игры совместно с представитеJuIми
встречающихся команд определитъ цвета формы таким образом, чтобы
исключитъ их совпадение. В случае совпадениlI цветов, форrу MeIuIeT

принимающая команда. Чемпион области играет в своей форме.
ПредставитеJuIм команд рекомендуется согласоватъ цвет формы за 5 дней до
матча.

б.б. В случае неприбытия команды на календарную игру, главныЙ суДЬя

обязан в течение 30 минут ждатъ опоздавшую команду и только после ЭТогО

заполнитъ протокол соответствующим образом.
6.7. Главный судья до начыIа матча обязан проверить готовность

футбольного поля и стадиона к и|ро, добиваться от руководства коМаНДы-

хозяина поля незамедлительного устранения вьUIвленных недостаткоВ в

подготовке к проведению соревнов аний.
В слгrrае неготовности футбольного поля через 15 минут после вреМеНИ

начЕUIа матча, укЕванного в к€UIендаре и|р, матч отменяется, коМанде-хоЗяиНУ

поля засчитывается поражение.
6.В. Главный судья обязан убедиться в присутствии на маТЧе

медицинского работника путем проверки у представленного elury КОМаНДОй-

хозяиноМ поJUI медработника наJIичия медицинской аптечки: хлорэтил (грелка

со льдом), жцт, нашатырный спирт, бинт, йод, зеленка, спирт.
6.9. Главный судья обязан проверитъ правилъностъ заполненшI протокола

матча и соответствие внесенных в него фамилий и имен футболистов заявке

команды. он несет персонaшън/ю ответственность за соблюдение правил

допуска футболистов к игре.
6.10. Главный судья обязан записать в протоколе просryпки и|роков,

Irол)п{ивШих предУпреждение или удЕtленных с поля, а также отмечать авторов

голов.
6.11. Судьи матча обязаны принять все меры дJuI того, чтобЫ И|Ра

состоялась.
6.|2. После окончания матча гпавный судья обязан:

- В течение з0 минут оформить протокол игры, эта обязанностъ

распространяется и на представителей команд. Если при проведении матча

имели место предупреждениrI, удzшения и травмы футболистов, а также

нарушения порядка на стадионе и другие инциденты, главный судья матча

обязан внести об этом исчерпывающую заrтись в протокол до его подписания
представителями команд;
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- отправить протокол матча в электронном виде (не позднее 24-х

часов после игры);
- в течеН". .yro* проинформировать РоО кФедерация футбола Курской

области> .rо ...п.фо"у, iз-zо-lз о прошедшей игре, подробно сообщитъ об

инцидентах, происшедших на поJIе или вне его, сообщитъ фамилии

футболистов, поJI)лIивших предупреждения и удЕLленных с поля, а также

авторов голов.
6.13. За несоблюдение

отстраIuIются от дЕrльнейшего

требований
проведения итр

настоящего Положения судьи

до решения главной судейской

коллегии.
6.|4.На игры Кубка Курской области может нЕвначаться инспектор. По

окончании каждого матча инспектор оценивает действие судьи и общую

организацию маТча, отмечает это в соответствующем рапорте, и не позднее 24

часов с момента окончания матча отправJUIет рапорт в роО кФедерация

футбола Курской области>, в течение суток информирует роО <Федерация

фуrболu Курской области> по телефону 8(47 |2)7з,20,7З о прошедшей игре,

7 . отвЕтствЕнность ФутБолистов и р)rководитЕлЕЙ
комАнд

7.1. Футболисты и руководители команд, принимающих участие в Кубке

курской обпu."", обязаны выполнитъ все требования Правил и|ры и

настоящего Положения.
Футболисты обязаны проявлять высокую дисциплину, уважение к

соперникам и зрителям. Руководители команд не имеют права

вмешиваться в действия судей матча, они несут полную ответственность

за поведецие игроков своей команды.
В соотВетствиИ со статЬями УсТавоВ ФиФД и РФС споры между

членами региональных федераций футбола и этими региональными

федерач"й" футбола разрешаются в рамках рФс. Обращение в обычные

суды запрещается.
7.2. Руководители команд (кlryбов) несут ответственностъ за

) заявочной (дозоявочной, перезаявочной)
неправилъное оформление заявочнои (дозоявочнOи, lltipvsianь\J,ltr\J

документ ации).rр.дr""пяемой в Роо кФедерация футбола Курской области)),

7 .З. Футбольные клубы несут oTBeTcTBeHHOc,r,b зd lluбtrлЕпyr.. wDv{rл

зрителей, официальных лиц, членов клубц а также любого Другого лица,
клубы несут ответственность за поведение своих

выполняющего определенную миссию на каком-либо матче от имени

футбольного клуба. Оутболiный клуб несет ответственность за обеспечение

общaa""aнного порядка и безопасности, до, во время и после матча на стадионе

и ITрилегаrощей территории, руководствуясь при этом настоящим положением,
,7.4. Футболисты, спортивн€ш экипировка которых не соответствует

игры)), к матчу не допускаются. обязателъные элементы
кправилам игры)), к матчу не допускаrO,г(jя. \J\jяJ.lIEJII

,*й.r"роuки: футбОлка, труСы, гетры, щитки, обувъ,

Z.S. Д".чиплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а

также слу{аи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во

время или после матча) рассматриваются кдК роО <Федерация футбола

Курской области>>,
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7.6. Если и|ра прекращена из-за недисциплинированного

заключающиеся в
календарных игр:

а) предупреждение:
- за 3 ((желтыеD карточки - 1 игра;
- за 2 следующие ((желтые)) карточки - 1 игра;
б) удаление:
- за второе предупреждение, полученное в течение

матча - 1 игра;
- за лишение соперникa продвигающегося к воротам,

поведения

футболистов, болельщиков одной из команд или ухода команды с поJuI, то этоЙ
команде засчитывается поражение со счетом 0:З, а команде-сопернице - побеДа
со счетом 3:0. Если игра не закончена по вине обеих команд, поражение со
счетом 0:3 засчитывается каждой из них. Если встреча не доиграна из-за не
обесцечения порядка на стадионе, поражение со счетом 0:3 засчитывается
команде-хозяину поля, а команде-сопернице засчитывается победа со счетом
3 :0. Стадион дисквалифицируется.

7.7. Игрок, удuIенный с поля, автоматически пропускает очередную игру
и до решения КДК к гIастию в соревнованиrIх не допускается.

В отношении футболистов применяются следующие штрафные санкции,
пропуске нижеследующего количества очередных

одного и того же

явной возможности
забитъ гол с помощью нарушения, нак€Lзуемого свободным, штрафным или 11-

метровым ударом, а так же за JIишение команды соперника гола или явной
возможности забитъ гол при помощи умышленной игры рукой в мrIч (<фоп

последней надежны)) - 1 игра;
- за грубую игру - 2 игрьl;
_ за оскорбительные жесты в адрес партнер4 соперника, судейской

бригады, официаrrьных лиц, зрителей - 3 игры;
- за нецензурные выражения в адрес партЕера,

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

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

- за удар соперника после остановки и|ры, за драку
в) дисквалификация:
- за попытку физического воздействия на

официальных лиц. Срок дисквЕrлификации определяется КДК РОО кФедерациЯ

футбола Курской области>.
7.8. За грубые нарушения Положения о соревнованиlж команда МоЖеТ

бытъ исключена из соревнований.
7.9. Дисциплинарные санкции за вынесенные предупреждения (жеЛТЫе

карточки) в играх Кубка Курской области аннулируются и не

распространяются на другие соревнования. В слу{ае, если срок

дисквалификации футболиста, связанный о удалением с поля в иГре КУбКа
Курской области превышает количество кЕtлендарных МаТЧеЙ,

предусмотренных до конца соревнований, оставшийся срок дисквЕuIифИКаЦИИ
переносится на следующий сезон.

соперника, судейской

игры;

- 5 игр.

судейскую бригаду,



8. протЕсты

8.1. Команды имеют право подать протест на факты (действия или
бездействия), связанные с соблюдением Правил и|ры иlили нарушающие
пункты настоящего положения в части проведения матча.

8.2. Протесты рассматриваются КЛt РОО кФедерация футбола Курской
области>.

8.З. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- не зафиксированные в протоколе матча протесты;
- протесты на качество судеиства.
8.4. Тренер команды (представителъ), подавший протест, обязан сразу

после окончания игры предупредить об этом главного судью и тренера ДРУГОй
команды.

8.5. Заявление 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 адрес РОО <ФедерацИЯ

футбола Курской области>.
8.6. Протест рассматривается не позднее 7 дней с момента поступлениrI

всех материалов в К,Щt РОО кФедерация футбола Курской области)).

8.7. ОбстоятеJIьства, на которые имеется ссылка в протесте, должны бЫТЬ

подкреплены доказательствами. ,Щоказательствами явJuIются: видеоЗаПиСЬ

матча; запись в протоколе матча; рапорты сулей матча, инспекТОРа, ИНЫе

документы, сuособствующие объективному и полному изr{ению
обстоятельств.

8.8. Главный судья, помощник судьи и инспектор в cJý4lae подачИ

протеста или серьезных конфликтов, имевших место в ИГР€, неМеДЛеННО

высылают объяснения в адрес роо <Федерация футбола Курской области>>.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ И МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИИ

9.1. Соревнование проводится на объектах спорта и спортивных
сооружениях Курской области, вкJIюченных во Всероссийский реестр объектов

спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года Ns329-

ФЗ (о физической культуре и спорте в Российской ФедерацИИ>>, и наJIkI'lии

актов готовноQти спортивного сооружения к проведению мероприятий,

утвержденных в установленном порядке.
матчи Кубка Курской области должны быть проведены в срок,

установленный календарем соревнований, либо опредепенный комитетом по

провидению соревнований в соответствии с Положением.
9.2. Определение готовности спортивного сооружения к соревнованиям

производ", коr"тет по проведению соревнований роО кФедерация футбола
Курской области>> области не позднее, чем за 10 дней до их начЕша.

9.3. Места проведения соревнований должны быть обеспечены

медицинским работником и представитеJUIми органов охраны общественного

работникапорядка. В слr{ае отсутствия медицинского
сооружении МАТЧ НЕ ПРОВОДИТСЯ,

на спортивном
ХОЗЯИНУ ПOJUI
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засчитывается поражение со счетом 0:3, а ее сопернику присуждается

победа со счетом 3:0.
9.4. Команда-хозяин поля обязана обеспечить:
- раздевалку для игроков каждой команд t;

- комнату для судей, где п оизводится оформление протокола матча;

- дежурство медицинского работника;
- соблюдение общественного порядка во BpeMrI проведения матча и после

его окончания;
- предоставление не менее трех равноценных мячей дJuI проведениJI

матча.
9.5. Команда-хозяин поля обязана обеспечить проведение матча на

запасном поле, отвечающем требованиям настоящего Положения, в сл)п{ае

если поле, ук€ванное в кшIендаре игр не подготовлено к проведению матча

(например, из-за дождя).

10.РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИИ

10.1. Расходы команд по питанию, размещению rIастников
соревнов аний, проезду к месту соревнов аътиiц и обратно несут командирующие

ор.ч"".uц"". оплата медицинскому работнику производится принимающей

командой из расчета: 150 руб. за 1 час.

to,z. Расходы IIо оплате судьям компенсации расходов по проезду До

места проведениrI матчей и обратно по фактически rrроизведенным и

документЕuIьно подтвержденным затратам, награждению победителей и

,rр"ъ.ро" Кубка Курской области за счет средств субсидии из областного

бюджета АУ кО кУправление по организации и проведению спортивных

мероприятий)) на выполнение государственного задания на 2020 год, а также

предоставление спортивных сооружений в г.Курске дJUI проведеншI

кЕLлендарных матчей Кубка Курской области.
10.3. Футбольные кJIубы (организации), команды которых rIаствуют в

кубке Курской области по футболу, должны оплатитъ ежегодный членский

взнос в р€Lзмере 1000 рублей-не позднее 01 авryста 2020 года на счет роо
<Федерация фyгбола Курской области>.

10.4. По р.-."". Исполкома роО кФедерация футбола Курской

еклУбысореВноВаниЙ,ВносяТ
у{астие в о футболу на счет Роо
Курской (Шесть тысяч) рублей

до 01 авryста 2020 г.

10.5. Команды, не внесшие взносы до 01 августа 2020 г., а так же не

рассчитавшиеся с Роо <Федерация футбола Курской области)) за r{астие в
^чarrr"о"ura, 

Первенстве и Кубке области в прошедшем сезоне, к

соревнованиям не допускаются.
10.б. Уогановtть норму оIIлЕtты дrя судей, цроводrцIцD( соревнов€tния в размере:

гпавный судья матча _ 800 руб., помощник судьи матча, резервный судъя матча -
400 руб., инспектор - 450 руб.
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11.нАгрАждЕниЕ

11.1 Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим Кубком и

дипломом.
Команда, занявшая 2 место, награждается дипломом.
Игроки команды, занявшей 1 место, на|раждаются дипломами и

мед€шями, занjlвшеiт2-е место - дипломами и медаIшми.
1 1.2 Число футболистов, подлежащих награждению за призовые места, не

должно превышать 20 человек.

12.стрАховАниЕ учАстников

|2.| ,Щопуск на соревнованиrI осуществляется при нЕtличии оригинаПа

договора о страховании несчастных слу{аев жизни и здоровъя у{астников
спортивных соревнований.

1 3. зАключитЕльныЕ положЕнI4я

1З.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим положенИеМ,

рассматриваются комитетом по проведению соревнованИЙ с ПОСЛеДУЮЩИМ

утверждением Исполкомом РОО кФедерация футбола Курской области)).

|З.2. Реквизиты РОО <Федерация футбола Курской области>:

РОО <Федерация футбола Курской области))
инн/кпп 4 629 0з07 8з l 46з201 00 1 р/счет 4 0 703 8 tozзз 0200 0 0 00 3

Курское ОСБ Jtfs 859б г.Курск
БИК 043807б06 Кор/счет 30 10 1 8 10300000000606
Контактный телефон:
8 (47 |2) 7з-20-7з


