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I. Общие положения
Первенство Курской области по футболу среди юношеских команд 2005-

2006 г.р, (далее - Соревнование), проводится на основании календарного плана
о фициаЛьныХ физкулътурных меропри ятий и спортивных меропри ятий Курско й
области на2019 год (раздел 1, пункт 316).

соревнования проводятся с целъю р€ввития 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 окЕIзыватъ противоправное влияние на

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

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установЛеннымИ пуIIктоМ 3 частИ 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4
декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации".

настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнов ания.



II. Место и сроки проведения соревнований
Соревнование проводится с мая по ноябрь 201,9 года на объектах спорТа И

спортивных сооружениях Курской области, включенных во Всероссийский

реестр объектов спорта в соответствии с Федералъным законом от 04 декабРЯ
2007 года J\ЪЗ29-ФЗ <О физической кулътуре и спорте в РоссийскоЙ Федерации>,
и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

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

культуре и спорту Курской области, АУ КО <Управление по организаЦИИ и
проведению спортивных мероприlIтий>>, РОО <<Федерация футбола Курской
области>>,

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

Ответственностъ 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 уIастию в соревнованиях допускаются футболисты 2005-2006 года

рождения СШ, ЛОСШ, СШОР, СДЮШОР, УОР, РСДЮШОР, РI_FIФ, ЦПIОФ,
детско-юношеских футбольных академий и др., расположенных на территории
Курской области, имебщих допуск врача по заявкам, заверенным в

мед.учреждении.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиrIм по

медицинским заключениям является заявка с отметкой <lопуrчен)) напротив
каждой фамипии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наJIичии
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 спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).

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

Состав команды 20 человек: 18 футболистов и 2 тренера или
представителя.
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V. Программа соревнований
игры проводятся по принциtry (каждый с каждым) в два круга, согласно

к€rлендаРю игР (май-ноЯбрь 2019 г., возмОжнЫ изменения структуры проведения

соревно; аниЙв зависимости от количестВа )п{аствующих команд),

спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида

спорта <футбол>, утвержденными приказом Министерства спорта Российской

Федерации NЬ965 от 15 авryста 20|6 года.
Продолжительность игры дв} тайма по,з5 минут. В ходе игры

рЕlзрешается'7 замен из числа запасньж игроков, внесенных в протокол матча.

За победу команда поJгr{ает 3 очка, за ничью - 1 очко, за пораЖение - 0

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

следующим образом: по личной встрече; по л)л{шей рz}знице забитых и

прошущенных мrIчей (в играх между собой); по наибольшему количеству побед;

.rЪ Jýrчшей р€внице забитых и гrрогrущенных мячей (вО всеХ играх); пО

количеству забитых мячей; по наименьшему количеству предупреждений;

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

отсутствие транспорта уважительной причиной не являются), засчитывается

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

при повторной неявке на соревнования без уважительной причины

команда снимается с )лIастия в соревнованиlIх. Если команда, снятая с

соревнований. провела меньше половины и|р, то ее результаты аннулирую,гся, а

если половину или боле€ игр, то данной команде засчитывается поражение в

оставшихся играх со счетом 0-3.

за r{астие в матче незаявленного, дискваJIифицированного или не

внесенного в протокол матча и|рока, команде засчитывается поражение со

счетоМ 0:3, а команде-сопернице rrрисуждается победа со счетом 3:0.

в исключителъных Сл)л{аях при взаимной договоренности встречающихся

команд и информировании гсК и АУ кО <Управление пО организациИ И

проведеНию споРтивныХ меропрИятий>> за 2 тура до очередного каJIендарного

матча моryт быть изменены дата и время проведения матча.

VI. Порядок оформление заявочной документации
КомандЫ-участники областных соревнований доJIжны до 31 мая 2019 года

подтверДитъ В роО <Федерация футбола Курской области> Юрьеву Артему

ИвановичУ (г. Курск, ул. Ленина 5б-58, 89038733555 или на эл.адрес

ffkursk@mail.ru) свое участие, а так же сообщить н€ввание) ПрИнаДЛеЖНОСТЬ К

соответствующей организации, почтовый и телеграфный адрес, Ф.и.о,
ответственныХ лиц за участие в соревнОваниrIх, их телефоны, факс.

при оформлении заявок представляются следующие документы :

- заявку, установленного образца, заверенную врачоМ и руковОдителеМ
организации;

- паспорт на каждого игрока;
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- свидетельство страхованиrI от несчастных слr{аев на каждого игрока.

Участие в соревнованиrгх осущестВJUIется только при нuшиtlии полиса страхования

жизни и здоровья от несчастньIх сJryчаев.

в состав команды р€врешается заявлять до 25 человек. Выезд на

соревнования- 18 игроков и 2 тренера или представителя. В течении Первенства

игрокам рuврешается только один переход из команды в команду, а командам

рЕtзрешается перезаявлять (дозаявлять) новых футболистов вместо выбывших,
но не более 7 футболистов (число задействованных командой футболистов не

должно превышать 25 человек).
ПерехоД игрока из команды В команду (независимо от группы, в которой

выступает команда) возможен только по решению гск. Футболист не может в

одном круге более 1 раза сыграть против одной и той же команды - соперницы.

YII. Судейство соревнований.
судейство соревнований осуществ ется судьями, назначенными приказом

по Региональной общественной организации <Федерация футбола Курской
области>>.

Спортивные соревнованиlI проводятся в соответствии с правилами вида

спорта <футбол>, утвержденными прикЕtзом Министерства спорта Российской
Федерации Ns965 от 15 авryста 20|6 года.

Просъбы команд о замене судей, €вначенных на игры, не приниМаЮТСЯ.

Назначенные судьи обязаны лиIIно или lrо телефону подтвердитЪ свое

согласие на судейство данного матча.
Судьи обязаны прибыть на стадион, где проводится матч, не ПоЗДНее, чеМ За

30 минут до начаlrа игры.
В слуrае неявки на игру главного судьи ее проводит один из СУДеЙ На

линии, прибывших на матч.
В сл1..rае неявки на игру назначенной судейской бригады матч ПровоДиТСЯ

наиболее квалифицированными судьями местной коллегии.
СудьИ должнЫ им тЬ опрятный внешний вид и быть одетыми в спортивЕую

форму: рубашка (футболка), шорты (спортивные трусы), гетры, бутсы (кеды). В
холодную погоду судьи на линии могут надеть спортивные брюки.

главный судья обязан до нач€ша игры совместно с представителями
встречающихся команд определитъ цвета формы таким образом, что бы

искJIючить совпадение цветов. Форму меняет принимающая команда.
В слуrае неприбытия команды на календарную игру, главный судъя обязан

в течении 30 минут ждать опоздавшую команду и только после этого заполниТЬ

гIротокол соответствующим образом.
Главный судья обязан до начЕLла матча проверить готовность футбольного

поля и стадиона к игре, добиваться от руководства команды-хозяина Поля

незамедлительного устранения выявленных недостатков в подготовке к

проведению соревнований. В слl^rае неготовности футбольного поля через 15

минут после времени начала матча, укЕLзанного в календаре игр, Матч

отменяется, принимающей команде засчитывается поражение.
Главный судья обязан убедиться в присутствии на матче медицинского

работника путем tIроверки у представленного ему командой-хозяином поля



медработника наличия медицинской аптечки: хлорэтил (грелка со льдом), жцт,
нашатырный спирт, бинт, йод, зеленка, спирт.

ГЛаВНЫй сУдья обязан проверитъ правильность заполнения протокола матча
и соответствиrI внесенных в него фамилий и имен футболистов заявке команды.
он несет персонaлъную ответственность за соблюдение правил допуска
футболистов к и|ре.

главный судья обязан записать в протокол матча проступки игроков,
полr{ивших предупреждение или удаление с поля, а так же отмечать авторов
голов.

судьи матча должны принять все меры к тому,.что бы и|ра состоялась.
После окончания матча главный судъя обязан:
- В течение 30 минут оформить протокол игры, эта обязанность

распросТраIUIется и на представителей команд. Если при проведении матча
имели место предупреждения, уд€Lления или травмы футболистов, а так же
нарушениrI порядка на стадионе и другие инциденты, главный судья обязан
внести об этом исчерпывающую запись 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, АУ КО <Управление
по организации и проведению спортивных мероприятий>>;

- в течеНии сутоК проинформироваТь АУ КО <Управление по организации и
проведению спортивных мероприrIтий>> о прошедшей игре, подробно сообщить
об инцидентах, произошедших на поле или вне его, сообщить фамилии
футболистов, пол}пIивших предупреждения или уд€Lленных с поля, а так же
авторов голов.
за несоблюдение требований настоящего Положения судъи отстраняются от

\, дальнейшего проведения игр до решениrI главной судейской коллегии.

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

игры гIредупредить об этом главного судъю и тренера другой команды.
заявление о подаче протеста фиксируется в tIротоколе иtры тренером

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

Протест должен быть рассмотрен в двухнедельный срок.
Главный судъя в сл)п{ае подачи протеста или серьезных конфликтов,

имевших место в игре, незамедлителъно высылает объяснения в адрес ду ко
<Управление по организации и проведению спортивных меропри ятий>>.

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



IX. Условия подведения итогов
краткие итоги соревнований (количество участников, победители и

призеры) подаются главным судьей (главным секретарем) соревноВаъlий В

ду кО <Управление по организации и проведению спортивных мероприятий>>

не позднее 8:00 часов понедельника, следующего после окончания

соревнований.
отчет главного судьи соревнований, протоколы соревновании, ведомость

выдачи и акты списания наградной атрибутики, табель 1^leTa рабочего времени

судейской бригады и обслуживающего персонаJIа предоставляк)тся главныМ

судъей (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,

XI. Условия финансиров ания
расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, включая проезд,

питание, проживание И страхование участников несут командирующие
организации.

Расходы, связанные с проведением соревнования (оплата работы
судейскОй коллеГии И обслужИвающегО персон€LЛа, 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 персонuLла

осущестВляется при нztJIичии договороВ междУ работниками и АУ ко (УоПСМ)
по предоставлению главным судьей (главным секретарем) соревноВаний В

течение трех рабочих дней после окончания соревнований табеля )пIета рабочего
времени, протоколов соревнований и отчета главного судъи.

ХII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
обеспечение безопасности )лlастников и зрителей осуществляется

согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении
спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Российской Федерации от 18 апреля 20|4 г. J\Ъ З5З, а также

требован ий rlp авил соревнований.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, вклЮчеННЫХ ВО

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 04 декабря 2007 года Ns З29-ФЗ (О физической культуре и спорте в

Российской Федерации), и наJIичии актов готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке,

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прик€ВоМ

Е.

и|роки - мед€шями и дипломами.
луrший нападающий, л1.,лший

ценными призами и дипломами.

Лучшие игроки по амплуа: щчший игрок,
защитник, лl^rший вратарь награждаются

ý,

официальных
Правительства
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2о16 г. М|з4н (о Порядке организации ок€вания медицинской помощи лицам,
занимающимися физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприя тий и спортивнъж меропр иятий), вкJIючЕUI
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивн).ю подготовку,
заниматъся физической культурой и спортом в организациях и (йли) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>>.

ответстВенностЬ за обеспечение безопасности rIастников и зрителей
возлагается на главного судью соревнований.

ХПI. Страхование участциков
Участие в соревнованиях осуществJUIется только при наличии полиса

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных сл)п{аев, который
предстаВJUIется В комиссиЮ по допуску участников на каждого участникасоревнованиiт.

XIV. Подача заявок на участие
Заявки на )лIастие в соревнованиях подаются в РоО <Федерация футболаКУРСКОЙ ОбЛаСТИ>> (г.Курск, ул.Ленина, д.56-58 оф.25) не позднее з 1 мая 2019

года.
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