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I. Обшие положения

области на2019 год (раздел 1, пункт Зl7).
Соревнования проводятся с целью развития футбола в
Задачами проведения соревнований являются:
а) пропаганда физической кулътуры и спорта как

образа жизни;
б) популяризация футбола в Курской области;
в) повышение спортивного мастерства спортсменов;
Запрещается оказывать 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 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4
декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации",

Первенство Курской области по футболу среди юношеских коман д 2007

Курской области.

средство здорового

Настоящее Положение является
спортсменов на соревнов ания.

основанием для командирования



II. Место и сроки проведения соревнований
Соревнование проводится с мая по ноябрь2019 года на объектах спорта и

спортивных сооружениях Курской области, вкJIюченных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря
2007 года J\Ъ329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>,
и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

III. Права и обязанности организаторов соревнования
Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по физической

культуре и спорту Курской области, АУ КО <Управление rто организации и
проведению спортивных мероприrIтий>>, РОО <Федерация футбола Курской
области>>.

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

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

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиrIх допускаются футболисты 2007-2008г.г

рождения СШ, ЛОСШ, СШОР, СЛОШОР, УОР, РСЛОШОР, РIЦIФ, LЦIЮФ,
детско-юношеских футболъных академий и др., располож нных на территории
Курской области, имебщих допуск врача
мед.у{реждении.

Основанием для допуска спортсмена к
медицинским заключениrIм является заявка с
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по апортивной медицине и заверенной личной печатью, при н€Lличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивIIую медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеук€tзанным требованиям),

Участники соревнований должны иметь при себе паспорт. За участие
незаявленного игрока или и|рока, старше ук€ванного возраста, команде
засчитывается поражение со счетом 0-З; на командирующую организацию
высылается письмо, указывающее на невыполнение тренером или
представителем команды Положения о проведении соревнов аниil

по з€UIвкам, заверенным в

спортивным соревнованиrIм по
отметкой <,Щопущен> напротив

представителя.



V. Программа соревIIований

ИгрыПроВоДятсяПопринциIтУ<<каждыйскажДыМ>ВДВакрУГа'соГласно
календаРю игР (май-ноЯбрь 2OI9 г., возмОжнЫ измененИjI структУры проведения

соревнований в зависимости от количества )п{аствующих команд,

спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида

спорта <6уrболr), утвержденными прикЕIзом Министерства спорта Российской

Федерации Ns965 от 15 авryста 20|6 года,

Продолжительность игры два тайма по. 30 минут, В ходе игры

р*рa-uaтся/ замен из числа запасных игроков, внесенных в протокол матча,

За победу команДа поJtучает з очка, за ничъю - 1 очко, за поражение - 0

очков.
в слуrае равенства очков у 2-х и более команд победитель определяется

следующим образом: по личной встрече; по щлrшей разнице забитых и

пропущенных мЪчей (в играх между собой); по наибольшему количеству побед;

по луrшей разнице' забйтых и прошущенных мячей ("о всех играх); по

количеству забитых мячеЙ; по наименьшему кодичеству tIредупреждений;

жребием.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины (поломка или

отсутствие транспорта уважителъной причиной не являются), засчитывается

поражение со счетой 0-3, а команде-сопернице - победа со счетом 3-0,

пр" повторной неявке на соревнования без уважителъной причины

команда снимается с rIастия в соревновани,Iх, Если команда, снятая с

соревноВ аний. провела меЕьше половины игр, то ее результаты аннулируютQя, а

если половину или более игр, то данной команде засчитывается поражение в

оставшихся играх со счетом 0-3.

За у{астие в матче незаявленного,
поражение

3:0.

в исключительных случаях при взаимной договоренности встречающихся

команд и информировании гсК и дУ кО <Управление по организации и

проведению спортивных мероприятий>> за 2 тура до очередного кzшендарного

матча могут быть изменены дата и BpeMrI проведения матча.

YI. Порядок оформление заявочной документации
Команды-lлru.r"iки облаЪтных соревнов аний должны до 31 мая 20t9 года

tIодтвердить в i,oo <<Федерация футбола Курской области)) Юрьеву Артему

Ивановичу (г. Курск, ул. Ленина 56-58, 89038733555 или на эл,адрес

ffkursk@mail.ru) свое уIастие, а так же сообщить н€}звание, принадлежность к

соответствующей организации, почтовый и телеграфный адрес, Ф,и,о,

ответственных лиц за )л{астие в соревнованиях, их телефоны, факс,

при оформлении заявок представляются спедующие документы:

- заявку, установленного образца, заверенную врачом и руководителем
организации;

- паспорт на каждого игрока;

дисквЕtJIифицированного или не
соВнесеНноГоВtIроТоколМаТчаиГрока'коМанДеЗасчиТыВаеТся

счетом 0:3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом



-сВиДеТеЛЬсТВосТрахоВаниlIоТнесчастнЬжсJгr{аеВнакажДогоиГрока.
Участие в соревнованиjIх осущестВJIяется толъко при н€rлиtlии полиса страхования

жизни и здоровъя от несчастньD( сJýrtIаев,

ВсосТаВкоМанДыраЗрешаеТсяЗаяВJUIтъДо25челоВек.ВыезДна
соревнов ания- 18 игро*о" " 

2 тренера или представителя, В течении Первенства

игрокам рЕlзрешается толъко о в команду, а командам

разрешается перезаявлять (доз ::1:у,сто 
выбывших,

но не более 7 футбол""оu 1" мандой футболистов не

должно превышатъ 25 человек),

v

од"о* круге более 1 раза сыгратъ против одной и той же команды - соперницы,

YII. Судейство соревнований,

судейство соревнований осуществляется судьями, назначjенными rrрик€tзом

по Регионаrrъной общественной орг шизации <<Федерация футбола Курской

области>>.

спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида

спорта <футбоп, утвержд""""rr"^ прикz}зом Министерства спорта Российской

Феlерачии Ns965 от 15 авryста 20lб года,

Про""бы команд о замене судей, н€вначенных на ицры, не принимаются,

Назначенные судьи обязаны лично или по телефону подтвердить свое

согласие на судейство данного матча,

сульи o6".u"", прибытъ на стадион, где проводится матч, не позднее, чем за

30 минут до начаJIа игры.
В слl^rае неявки на игру главного судъи ее проводит один из судей на

линии, прибывших на матч,
В слуlае неявки на игру нЕLзначенной судейской бригады матч проводится

наибопееквалифицироВанныМисУДьяМиместнойколлеГии.
ч, Судьи должны иметь опрятный внешний вид и бытъ одетыми в спортивIryю

формУ:рУбашка(фУтболка),-ор'",(спортивныетрУсы),ГеТры'бУтсы(кеды).В
холодную погоду судьи на линии моryт надетъ спортивные брюки,

Главный судъя обязан до начЕUIа игры совместно с представителями

встречающихся команд определить цвета формы таким образом, что бы

исключИтъ совпадение цветов. Форму меняет принимающая команда,

В слуrае неприбытия команды на кЕLJIендарную игру, главный судья обязан

в течении З0 минут ждатъ опоздавшую команду и толъко после этого заполнить

протокоЛ соответСтвующиМ образом.а 
матча пDоверр Рутболъногогпавный судья обязан до начала матча проверитъ готовностъ с

ПоляИсТаДионакигре'добиватьсяоТрУкоВоДсТВакоМанДы-хоЗяинаПоля
неЗаМеДлиТелЬногоУсТранени'IВыяВJIенныхнеДосТаТкоВВПоДгоТоВкек
проведению сорев"о"u""и. В спуrае неготовности футбольного поля через 15

МинУТПосJIеВреМениначалаМаТча'УказанноГоВкаленДареИГР'МаТч
отменяется, принимающей команде засчитывается поражение,

главный судья обязан убедиться в присутствии на матче медицинского

работника путем проверки у представленного ему командой-хозяином поля



(

медрабоТника наJIи ия медицинской аптечки: хлорэтил (грелка со лъдоМ), жЦТ,

нашатырный спирт,бинт, йод, зеленка, сIIирт.

главный судья обязан проверить правильность заполнения протокола матча

и соответствиrI внесенных в него фамилий и имен футболистов заявке команды.

он несет персональную ответственность за соблюдение правил допуска

футболистов к и|ре.
главный судья обязан записатъ в протокол матча проступки игроков,

ПОJI)л{ивших предупреждение или уд€Lление с поля, а так же отмечать авторов

голов.
судьи матча долх(ны принять все меры к тому, что бы и|ра состоялась.

После окончания матча главный судъя обязан:

- в течение 30 минут оформить протокол игры, эта обязанностъ

распространяется и на представителей команд. Если при проведении матча

имели место предупреждения, уд€tления или травмы футбопистов, а так же

нарушения порядка на стадионе и другие инциденты, главный судья обязан

внестИ об этоМ исчерпываюIцуЮ за11ись в протокол до его подписания

представителями команд.
- предоставить или отправитъ почтой протокол игры (не позднее 24 часов

после игры) по адресу: 305004. г. Курск, ул. Ленина, 56-58, дУ КО <Управление

по организации и проведению спортивных мероприятий>>;

- в течении суток проинформироватъ АУ КО <Управление по организации и

проведению спортивнъж мероприlIтий>> о прошедшеЙ игре, подробно сообщить
об интIипентах_ пDоизошедших на поле или вне его9 сообщить фамилииоб инцидентах, произошедших

футболистов, получивших предупреждения или удztленных с поля, а так же

авторов голов.
за несоблюдение требований настоящего Положения судьи отстраняются от

дальнейшего проведения игр до решения главной судейской коллегии.

VПI. Протесты.
тренер команды (представитепь), подавший протест, обязан сразу после

и|ры предупредить об этом главного судью и тренера другой команды.

заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе и|ры тренером

(представителем), подавшим протест. Протест доJIжен быть мотивирован и в
письменном виде в течение 24часов направлен в Гск соревнований.

Протест должен быть рассмотрен в двухнедельный срок.

Главный судья в cJD4Iae подачи протеста или серъезных конфликтов,

имевших место в и|ре, незамедлительно высылает объяснения в адрес Ау ко
<<Управление по организа ции и проведению спортивных мероприятий>.

Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- не зафиксированные в протоколе матча протесты;
- протесты на качество судейства.



Краткие итоги
призеры) подаются
АУ КО <<Управление
не позднее 8:00
соревнований.

отчет главного

xI.
Расходы, связанные с

питание, проживание и
организации.

Расходы, связанные

IX. Условия подведения итогов
соревнований (количество )пIастников, победители и

главным судьей (главным секретарем) соревнований в
по организации и проведению спортивных мероприятий>>
часов понедельника, следующего IIосле окончаниrI

судьи соревнов аний, протоколы соревнований, ведомостъ
выдачи и акты списания на|радной атрибутики, табель )лIета рабочего времени
сулейской бригады и обслуживающего персонЕLла предоставляются главным
судьеЙ (главным секретарем) соревнованиЙ в АУ КО <<Управление по
организации и проведению спортивных мероприятий>> не позднее пяти дней
после окончания соревнований.

Х. Награждение
Команды, занrIвшие 1, 2, 3 места в соревновании награждаются кубками,

игроки - медалями и дипломами. Лучшие игроки по амплуа: лl^rший игрок,
луlший нападающий, л тllий защитник, л1^Iший вратарь награждаются
ценными призами и дипломами.

\J'

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

Оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персон€rла
осуществляется при наличии договоров между работниками и АУ КО (УОПСМ>
по предоставлению главным судьей (главным секретарем) соревнований в
течение трех рабочих дней после окончаниrI соревнований табеля r{ета рабочего
времени, протоколов соревнований и отчета главного судьи.

ХII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности у{астников и зрителей осуществляется

согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении

Условия финансирования
участием команд в соревнованиях, включая проезд,
страхование r{астников несут командирующие

с проведением соревнования (оплата работы

спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Российской Федерации от 18 апреля 20114 г, Ns З5З, а также

официальных
Правительства
требован ий rлр авил соревнований.

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федералъным законом
от 04 декабря 2007 года М З29-ФЗ (О физической культуре и спорте в
Российской Федерации)), и н€IJIичии актов готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
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оказаниеМеДицинскойПоМоlциосУlцесТВляеТсяВсооТВеТсТВиИсITрИкаЗоМ
Министерства здравоохранения Российiкой Федерuц"1 :]*1 

марта 201,6 г, JYs

134н(оПорядкеорганиЗацииоказанияМеДИцинскойПоМоЩиЛицаМ'
занимающимися 6".".r".*оЙ кулътУрой и спортоМ (в том числе I1ри подготовке и

проведении физкулътурных *.роrrр"" тий и спортивных мероп риятий), включая

ающих пройти сrтортивную подготовку,

ртом в организациях и (или) выполнить

оссийского физкультурно-спортивного

ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей

возлагается на главного судью соревнований"

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

(оригинал) отрахования жизни и здоровья от несчастных Сл)л{аев, который

представляется В комиссию по допуску у{астников на каждого участника

соревнований.

XIV. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревнованиях .rодuоЬ." в РоО <Федерация футбола

Курской области>> (г.Курск, ул.Ленина, д.56-58 оф,25) не позднее 31 мая 2019

года.


