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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Соревновани[ проводятся в целях:

- даrrьнейшего рЕввития, пропаганды и попуJlяризации футбола в Курской
области;

- определения сильнейших команд;
- содействия повышению уровня мастерства юных футболистов;
- подготовки и успешного выступлениrI сборных команд области в

соревнованиях рatзличного уровня;
- организ ации досуга любителей футбола.

2. р)rководство сорЕвновАниrtуIи
2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляют комитет по ФК и

спорту Курской области, АУ КО <<Управление по организации и проведению
спортивных меропрпятий > и РОО <<Федерация футбола Курской областп>.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на гпавную
сулейскую коллегию, утвержденную Исполкомом РОО <Федерация футбола
Курской областп>.

3. учАстники сOPEBHOBAHI4IZ
3.1. К уrастшо в соревнованиrIх догrускаются команды любительских

футбольных, а также команды спортивньIх ктгубов, КФК предприятий,

1^rреждений, иных организаций независимо от фор, собственности,
являющиеся членами РОО <Федерация футбола Курской области>>.



з.2. Участники соревнований должны быть роо,чrддlll\!l w\JР'lrflut oп,лYl лUJr]кны оыТЬ ЗарегисТрироВаны РОо
<<Федерация футбола Курской области>> в установленном порядке.

з,з, К соревноВанияМ не допускаются футболисr"i - нелюбители (.u
искJIючением футболистов 2000 года рожденшI и моложе).

з,4, ЩогrускаетсЯ вкJIючать в заявочный лист футболистов Других
регионов, иностранных футболистов - любителей и/или футболис.о",- б..гражданства' имеющих работу И вид на жительство, или студентов и
o,I,tsечающих соответствующим требованиям.

з,5, Футболисты, ук€ванные В пункте з.4. не достигшие 18-летнего
возраста, допускаются к r{астию в соревнованиrIх без ограничений.

4.1. с
выбыванием о (сеТке)) с

ителъное (З0минут) время игры закончилосъ с ничейным результатом, то победитель
определяется с помощью 11-метровых ударов в соответствии с ПоложениемФиФА.

На начальньIх этапах Кубка хозяевами поля явJUIются команды, стоящие впарах "сверху".
Начиная с 1/4 финала, хозяева поля определяются по чисJIу приемов ивыездов на предъцущих этапах. Преимущество в парах полrIает команда,имеющая большее число выездов. Пр" равенстве приемов и выездов

проводится жеребьевка для определениrI хозяина поля.
4,2, Руководители команд обязаны за З0 минут до нач€Lла игры внести впротокол фамилии и имена игроков с укzванием их номеров и представить

главному судъе матча карточки и|роков, завизированные главной судейской
коллегией, Футболисты не допускаются к игре б", .rрaдоставления карточки
и|рока или документа удостоверяющего личность и заявки.
_ Пр" проведении матчей Кубка области в протокол вносятся 18
фУТбОЛИСТОВ (11 ОСНОВНЫХ.и 7 запасных). В игре p*p.rllu"r., замена 7
футболистов из числа запасньtх, внесенньгх в протокол матча. Команда-хозяин
поля заполняет протокол первой.

4,з, В протокол матча в р€lздел <Официалъные представители)) вносятся
фамилии и инициалы главного тренера, начаJтьника команды, тренеров, врача,
админисТратора команды, которые имеюТ право рЕвмещаться вместе с
запасными футболистами на специ€tльно отведенньIх местах, находящихся в
техниЕIеской зоне. Не допускается нахождение в течение матча в пределах
технической зоны лиц, не включенных в заявочный лист команды и протокол
матча.

5. порЯдоК оФорМлЕниЯ зАяв оЧноЙ док)rмЕнтАции
5,1, Команды-r{астники Кубка Курской области должны до 15 апреля

подтвердить В роо <<Федерация футбола Курской области) свое )ластие, а
также сообщитъ их н€ввание,I4l\'tt(' L,UUUщиI'ъ их н€lзВание, принадлежностЬ к соотвеТствующей организации,
почтовый и телеграфный адрес, Ф.и.о. oTBeTcTBeHHbD( лиц, их телефЪны (факс).

5.2. Заявки должны быть представлены в роо <<Федерация футОолаКурской области> до начала соревнований.
при оформлении заявок представляются следующие документы :



- заявочный лист по форме, утвержденной роо <<Федерация

футбола Курской областп> в2-х экземплярах;
- паспорта на каждого игрока или документы, удостоверяющие личность

с пропиской;
- фотографические карточки (3 х 4 см) каждого футболиста, ук€ванного в

заявочном листе;
- платежное пор)чение о перечислении ежегодного членского взноса и

взноса на участие в Кубке Курской области.
5.3. Одновременно с оформлением заявок производится регистрациrI

За нарушение данного пункта настоящего Положения футболисты буду,
дискв€lлифицированы.

5.6. Футболисты моложе 18 лет допускаются к )л{астию в соревнованиях
по специ€rлъному р€lзрешению врача.

б. судЕиство и инспЕктировАниЕ сорЕвновАнии
6.1. Судейство

РОО <<Федерация футбола Курской областп>.
Судейство проводится в соответствии с Правилами игры в футбол,

рекомендованными областной
соревнований осуществляется судьями,
коллегией судей и утвержденными Исполкомом

чтобы
меняет

футболистов.
5.4. В состав команды разрешается зчuIвлять до 35 человек.
5.5. Футболист не имеет права выступать за две команды одновременЕо.

утвержденными РФС ("зд. 201 8-2019гг.).
Просьбы команд о замене судей, назначенных на игры, не принимаются.
б.2. Назначенные судьи обязаны лично или по телефону подтвердить

назначение на судеиство данного матча.
Судъи обязаны прибыть на стадион, где проводится матч, не позднее, чем

за 30 минут до игры.
б.3. В сл)цае неявки на игру главItого судьи ее проводит один из судей на

линии, прибывших на матч.
В случ€шх неявки на игру назначенной судейской бригады матч

проводится наиболее кв€Llrифицированными судьями местной коллегии.
6.4. Судьи должны иметъ опрятный внешний вид и быть одеты в

спортивIIую форrчry: рубашка (футболка), шорты (спортивные трусы), гетры,
бутсы (кеды). В холодную погоду помощники судьи моryт надеть трико
(спортивные брюки).

б.5. Главный судья обязан до начала игры совместно с представитеJuIми
встречающихся команд определить цвета формы таким образом,
искJIючить их совпадение. В слу{ае совпадения цветов,
принимающЕuI команда. Чемпион области играет в

форr"rу
своей форме.

Представителям команд рекомендуется согласовать цвет формы за 5 дней до
матча.

б.б. В сJý/чае неприбытия команды на к€rлендарЕую игру, главный судья
обязан в течение 30 минут ждать опоздавшую команду и толъко после этого
заполнить протокол соответствующим образом.

6.7. Главный судья до начаllа матча обязан проверитъ готовность

футбольного поля и стадиона к иIре, добиваться от руководства команды-
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хозяина поJUI незамедлительного устранения выf,вленных недостатков в

подготовке к проведению соревнов аний.
В слl"rае неготовности футбольного пoJUI через 15 минут после времени

начаJIа матча, указанного в кЕLпендаре игр, матч отменяется, команде-хозяину

поля засчитывается поражение.
6.8. Главный судья обязан убедиться в присутствии на матче

медицинского работника путем проверки у представленного ему командои-

хозяином поля медработника н€UIичия медицинской ацтечки: хлорэтил (грелка

со льдом), жцт, нашатырный спирт, бинт, йод, зеленка, спирт.

6.9. Главный судья обязан проверить правильность заuолнениrl протокола

матча и соответствие внесенных в него фамилий и имен футболистов з€ljf,вке

команды. он несет персонitльную ответственность за соблюдение правил

допуска футболистов к игре.
6.10. Главный судья обязан записать в гIротоколе проступки игроков,

поJýrlIивших tIредупреждение или удаленных с поля, а также отмечать авторов

голов.
6.11. Судьи матча обязаны принять все меры дJIя того, чтобы игра

состоялась.
6.12. После окончания матча главный судья обязан:

- в течение 30 минут оформить протокол игры, эта обязанностъ

распространяется и на представителей команд. Если при проведении матча

имели место предупреждения, удаления и травмы футболистов, а также

нарушения порядка на стадионе и другие инциденты, главный судъя матча

обязан внести об этом исчерпывающую записъ в протокол до его подписания

tIредставителями команд;
- отправить протокол матча в электронном виде (не позднее 24-х часов

rrосле игры);
- в течение суток проинформировать РоО <<Федерация футбола Курской

областп> по телефону: jз-zо-тз о прошедшей игро, подробно сообщить об

инцидентах, происшедших на поле или вне его, сообщитъ фамилии

футболистов, пол)ливших предупреждения и удапенных с пoJUI, а также

авторов голов.
настоящего Положения судьи6.1з. За несоблЮдение требований настоящегО IIоложения судьи

отстраняются от далънейшего проведения игр до решения главной судейской

коллегии.
6.|4. На игры Кубка Курской области может нuвначаться 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 отправляет рапорт в роО (Федерация

футбопа Курской областю>, в течение суток информирует роо ((Федерация

футбола Курской областп> по телефону 8(4712)7з-20-73 о прошедшей игре,

7. отвЕтствЕнно сть ФутБоЛис тов и р)rководитЕлЕи
комАнд

7.1. Футболисты и руководители команд, принимающих участие в Кубке

Курской области, обязаны выполнить все требовани,I Правил и|ры и

настоящего Положения.
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Футболисты обязаны проявлять высокую дисципЛИНУ,

уважение к соперникам и зрителям. Руководители команд не имеют права

вмешиваться в действия судей матча, оЕи несут полЕую ответственность

за поведение игроков своей команды.
В соответствии со статьями Уставов ФиФА и РФС споры между

выполняющего опредепенную миссию на какOм-JrиUU ма

футбопьного клуба. Футболъный клуб несет ответственность за обеспечение
на каком-либо матче имени

общественного порядка и безопасности, до, во время и после матча на стадионе

и прилегающей территории, руководствуясь при этом настоящим положением,

7.4. Футболисты, спортивнчш экипировка которых не соответствует
обязательные элемеIIты<Правилам игрьD), к матчУ не догtускаются. (JоязатсJIьны(, эJlЕмýitll-ьr

экипироВки: футбОлка, трусы, гетры, щитки, обувь.

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

также сJD4IаИ возникнОвениrI на стадИоне бесПорядкоВ средИ зрlа:гелей (до, во

время или после матча) рассматриваются кдt роО <Федерация фугбола
Курской областп>.

7.6. Если игра шрекращена из,за недисциплинированного поведения

футболистов, болельщиков одной из командилиухода команды с пOJUI, то этой

команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице - победа

со счетом 3:0. Если игра не закончена по вине обеих команд, поражение со

счетом 0:З засчитывается каждой из них. Если встреча не доиграна из_за не

обеспечения 11орядка на стадионе, поражение со счетом 0:3 засчитывается

команде-хозяину поJuI, а команде-сопернице засчитывается победа со счетом

3 :0. Стадион дисквалифицируется.
7 .7. Игрок, удzшенный с поJIя, автоматически пропускает очередную игру

и до решения кдt к участию в соревнованиrIх не допускается.
в отношении футболистов применяются следующие штрафные санкции,

закJIючающиеся в проIrуске
календарных и|р:

а) предупреждение:
- за 3 ((желтые) карточки - 1

- за 2 следующие ((желтые)

нижеследующего количества очередньж

б) удаrrение:
- за второе предупреждение, полуIенное

матча - 1 игра;
- за лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности

забить гол с помощъю нарушениrI, наказуемого свободным, штрафным или 11-

метровым Ударом, а так же за лишение команды соперника гола или явной

возможности забить гол при помощи умышленноЙ игры рукой в мяч (кфол

членами региональных федераций футбола и этими региональными
федерациями футбола разрешаются в рамках рФс. Обращение в обычные

суды запрещается.
7.2. Руководители команд (клryбов) несут ответственность за

неправильное оформление заявочной (дозоявочной, перезмвочной)

документ ации,.rр.l"rrпяемой в Роо <Федерация футбола Курской областп>.

7.з. Футбольные клубы несут ответственность за поведение своих

зритеJIей, официальньtх лиц, членов кJryба, а также любого другого JIица,

игра;
карточки - 1 игра;

в течение одного и того же

последнеЙ надежньD) - 1 игра;
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- за грубую игру - 2 игры;
- за оскорбительные жесты в адрес партнера, соперника, судейской

бригады, официалъных лиц, зрителей - 3 игры;
- За нецензурные выражения в адрес партнера, соперника, судейской

бригады, официальных лиц, зрителей - 4 игры;
- за плевок в игрока, офици€Lпьное лицо матча - 4 игры;

- за грубую игру с нанесением травмы - 5 
".р;- за удар соперника после остановки и|ры, за драку - 5 игр.

в) дисквалификация:
- за попытку физического воздействия на судейскую бригаду,

Официальньfх лиц. Срок дискв€lJIификации опредеJuIется КД{ РОО <<Федерация

футбола Курской областп>.
7.8. За грубые нарушения Положения о соревнованиях команда может

быть исключена из соревнований.
7.9. Щисциплинарные санкции за вынесенные предупреждения (желтые

карточки) в играх Кубка КурскоЙ области аннулируются и не
распространяются на другие соревнования. В сл)лае, если срок
ДиСкВ€tЛификации футболиста, связанныЙ с удалением с поJuI в игре Кубка
КУРСкой области превышает количество кztJIендарных матчей,
ПредусмотренньIх до конца соревнований, оставшийся срок дисквztлификации
переносится на следующий сезон.

8. протЕсты
8.1. Команды имеют право подать протест на факты (действи я или

бездействия), связанные с соблподением Правил игры иlили нарушающие
tryнкты настоящего положениrI в части проведениrI матча.

8.2. Протесты рассматриваются КДt РОО <<Федерация футбола Курской
областп>.

8.3. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;

- протесты на качество судеиства.
8.4. Тренер команды (представитель),

после окончаниrI игры предупредить об этом
комЕlнды.

- не зафиксированные в протоколе матча протесты;

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 д:яей с момента поступлениrI
всех материulлов в КДК РОО <<Федерация футбола Курской областю>.

8.7. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны быть
подкреплены докЕвательствами. ,Щоказательствами явJuIются: видеозапись
матча; запись в протоколе матча; рапорты судей матча, инспектора, иные
документы, способствующие объективному и полному изучению
обстоятельств.

подавший протест, обязан сразу
главного судью и тренера другой
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8.8. Главный судья, помощник судьи и инспектор в слу{ае подачи
протеста или серьезных конфликтов, имевших место в игро, немедленно
высылают объяснениrI в адрес РОО <<Федерация фугбола Курской области>>.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ И МШСТ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

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 NsЗ29-
ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской Федерации>>, и наJIичии
актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утвержденньгх в установленном порядке.

Матчи Кубка Курской области доJDкны быть проведены в срок,
установленныЙ календарем соревнованиЙ, либо определенныЙ комитетом по
провидению соревнований в соответствии с Положением.

9.2. Определение готовности спортивного сооружения к соревнованиям
производит Комитет по проведению соревнований РОО <<Федерация фугбола
Курской областп> области не позднее, чем за 10 дней до их начала.

9.З. Места проведения соревнований должны быть обесгrечены
медицинским работником и представителями органов охраны общественного
порядка. В сл)чае отсутствия медицинского работника на спортивном
сооружении МАТЧ НЕ ПРОВОДИТСЯ, команде - хозяину поJuI
засчитывается поражение со счетом 0:3, а ее сопернику присуждается победа со
счетом 3:0.

9. 4. Команда-хозяин поJuI обязана обеспечитъ :

- р€вдевалку для игроков каждой команды;
- комнату для судей, где производится оформление протокола матча;
- дежурство медицинского работника;
- соблподение общественного порядка во время проведения матча и после

его окончания;
- предоставление не менее трех равноценных мячей для проведения

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

запасном поле, отвечающем требованиям настоящего Положения, в случае
если поле, указанное в ксLJIендаре игр не подготовлено к проведению матча
(например, из-за дождя).

10. рАсходы по провЕдЕнию сорЕвновАнии.
10.1. Расходы команд по питанию, рЕtзмещению и оплате медециЕскому

работнику, проезду к месту соревнований и обратно несут командирующие
организации.

|0.2. Расходы по оплате судьям компенсации расходов по проезду до
места IIроведени;I матчей и обратно по фактически произведенным и
документ€uIьно подтвержденным затратам, награждению победителей и
призеров Кубка Кl.рской области за счет средств субсидии из областного
бюджета АУ КО <Управление по организации и проведению спортивньIх
мероприrIтий> на выполнение государственного задания на 2019 год, а также
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спортивньж сооружений в г.Курске для проведениrI
капендарных матчей Кубка Курской области.

10.3. Футболъные клубы (организации), комаIцы которых )п{аствуют в
КУбКе КУрской области по футболу, должны оплатить ежегодный членский
ВЗНОС В рutзмере 1000 рублеЙ не позднее 15 апреля 2019 года на счет РОО
<Федерация футбола Курской области>>.

10.4. По решению Исполкома Роо <Федерация футбола Курской
ОбЛаСТП> фУтбольные кrц.бы (организации), )лIастники соревнований, вносят
ЗаяВочные взносы за )л{астие в Кубке Курской области по футболу на счет РОО
<<Федерация футбола Курской области) в размере 6000 (Шесть тысяч) рублей.

10.5. Команды, не внесшие взносы до 15 апреля 2019 г., а так же не
рассчитавшиеся с РОО <Федерация футбола КурскоЙ области>) за )п{астие в
Чемпионате, Первенстве и Кубке области в прошедшем сезоне, к
соревнованиrIм не допускzlются.

10.6. Уgгановить Hopl\dy оппаIы дlя судей, црводяIIцD( соревнокlния в pшMqpe:
ГЛаВныЙ судъя матча - 800 руб., помощник судьи матча, резервный судьяматча -
400 руб., инспектор - 450 руб.

11. нАгрАждЕниЕ.
11.1 КОманда, занявшая 1 место, наIраждается переходящим Кубком и

дипломом.
Команда, занявшая 2 место, на|раждается дипломом.
Игроки команды, занявшей 1 место, наIраждаются дипломами и

медzULями, занrlвшеiт2-е место - дипломамии медчUUIми.
11.2 Число футболистов, подлежаrтIих награждению за призовые места, не

должно превышать 20 человек.

12. стрАховАниЕ учАстников
l2.I ,Щогryск на соревнованиrI осуществляется при нztпиЕIии оригин€ша

договора о страховании несчастных слr{аев жизни и здоровья )п{астников
спортивных соревнований.

13. зАключитЕльныЕ положЕния
13.1. Вопросы, но предусмотренные настоящим положением,

рассматриваются комитетом по проведению соревнованиiт, с последующим
утверждением Исполкомом РОО <<Федерация футбола КурскоЙ областп>.

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

ИНН/КIП 4629 0З 07 8З l 46З 201 0 0 1 р/счет 4 0 7 0З 8 1 02З З 0200 00 00З
Курское ОСБ J\Ъ 8596 г.Курск
БИК 04З80760б Кор/счет З010 1 8 1 0300000000606
Контактный телефон:
8 (4712) 7з-20-7з


