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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Курской области по футболу

среди юношеских команд 2003 г.р.

I. Общие положения
Первенство Курской области по футболу среди юношеских команд 2003-

2004 г.р. (далее - Соревнование), проводится на основании к€tлендарного плана
официальных физкулътурных мероприя ий и спортивных меролриятийКурской
области на2019 год (раздел 1, пункт 315).

Соревнования проводятся с целью 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 ок€вывать противоправное влияние на результаты

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

официальные спортивные соревнования в соответс-гвии с требованиями,

установленными пунктом 3 части 4 статъи 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.
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II. Место и срокп проведения соревнований
соревнование проводится с мая по ноябрь 2ol9 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 нaLгIичии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприrIтий, утвержденных в установпенном порядке.

ПI. Права и обязанности организаторов соревцовация
Общее руководство сореВнованиrIМи осуществляеТ комитет по физической

культуре и спортУ Курской области, Ау кО <Управление rто организации и
проведению спортивных мероприятий>>, роО <<Федерация футбола Курской
области>>.

непосредственное проведение соревнований возлагается на главнlrю
судейскую коллегию (ГСК).

ответственностъ за подготовку мест соревнований
собственников спортивных сооружений и объектов спорта,
соревнование.

ч
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возлагается на
где проводится

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допускаК )п{астию в соревнованиях допускаются футболисты 20оз-2оО4 года
рождения СШ, лосш, сшор, слошор, уор, рслошор, рIцIФ, цпюФ,
детско-юношеских футбольных академий И Др., расположенных на территории
курской области, имебщих допуск врача по заявкам, заверенным в
мед.r{реждении.

основанием для доrтуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским закJIючени;Iм является заявка с отметкой кЩопущен) напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкуп"rурЬ "n"врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при н€шичии
подписи с расшифровкой Фио врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осущестВление медицинскоЙ деятелъности, перечень работ и услуг, который
вкJIючаеТ лечебную физкулътуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебноЙ физкульryре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатьЮ медициНскоЙ организации, отвечающеЙ вышеук€LзанцыМ требованиям).

УчастникИ соревноВаний должны иметъ при себе паспорт. За участие
незаявленного игрока или и|рока, старше укЕванного возраста, команде
засчитывается поражение со счетом 0-3; на командирующую организацию
высылается письмо, укчlзывающее на невыполнение тренером или
представителем команды ПоложениrI о проведении соревнов аний.

Состав команды 20 человек: 18 футболистов и 2 тренера или
представителя.
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Y. Программа соревновапий
Игры проводятся по принциtry <<каждый с каждым> в два круга, согласно

кitлендарю игр (май-ноябрь 2019 г., возможны изменения структуры проведеншI
соревнований в зависимости от количества )пrаствующих команд).

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта <футбоп, утвержденными прик€вом Министерства спорта Российской
Федерации Ns965 от 15 авryста 2016 года.

Продолжительностъ игры два тайма rто 40 минут. В ходе игры
р€}Зрешается7 замен из числа запасньIх игроков, внесенных в протокол матча.

За победу команда пол)пIает 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0
очков.

в слг5пrае равенства очков у 2-х и более команд победитель определяется
СЛеДУЮЩиМ образом: по личноЙ встрече; по лучшеЙ рatзнице забитых и
ПРОПУщенных мячеЙ (в играх между собоЙ); по наибольшему количеству побед;
ПО rгУlшеЙ разнице забитьгх и пропущенных мячей ("о всех играх); по
КОличестВУ забитых мячеЙ; по наименьшему количеству предупреждениЙ;
жребием.

Команде, не явившейся на игру без уважительной причины (поломка или
оТсУТствие транспорта уважительной причиной не являются), засчитывается
поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице - победа со счетом З-0.

При повторной неявке на соревнования без уважительной причины
КОМанДа снимается с учIаатия в соревнованиях. Если команда, снrIтая с
СОРеВнОВаниЙ. провела меньше половины игр, то ее результаты аннулируются, а
еСЛИ ПОлОВинУ или более игр, то данноЙ команде засчитывается поражение в
оставшихся играх со счетом 0-3.

За r{астие в матче незаявленного, дискв€rлифицированного или не
внесенного в протокол матча и|рока, команде засчитывается поражение со
счетом 0:3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом З:0.

В исключительных слrIаях при взаимной договоренности встречающихся
КОМаНД И информировании ГСК и АУ КО <Управление по организации и
ПРОВеДениЮ спортивных мероприятий>> за 2 тура до очередного кaIJIендарного
матча моryт быть изменены дата и BpeMrI проведения матча.

VI. Порядок оформление заявочной документации
Команды-rIастники областньж соревнований,должны до 31 мая2019 года

подтвердить в РОО <<Федерация футбола КурскоЙ области>> Юрьеву Артему
Ивановичу (г. Курск, ул. Ленина 56-58, 89038733555 или на эл.адрес
ffkursk@mail.ru) свое r{астие, а так же сообщить н€tзвание, принадлежность к
соответствующеЙ организации, почтовый и телеграфный адрес, Ф.И,О.
ОТВеТственных лиц за 1пrастие в соревнованиrIх, их телефоны, факс.

При оформлении заявок представляются следующие документы :

- ЗаЯВКУ, УсТановленного образца, заверенную врачом и руководителем
организации;

- паспорт на каждого и|рока;
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- свидетельство страхованиrI от несчастных сл)л{аев на каждого игрока.
Участие в соревнованиrIх осуществJuIется толъко при н€tлиtlии полиса страхования
жизни и здоровъя от несчастньгх cjгrlaeB.

В СОСтаВ команды рЕIзрешается з€uIвлятъ до 25 человек, Выезд на
СОРеВНОВаНИЯ- 18 игроков и 2 тренера или представителя. В течении Первенства
игрокам рztзрешается только одиIt переход из команды в команду, а командам
РаЗРеШаеТСЯ ПеРеЗiuIВJuIть (дозаявлять) новых футболистов вместо выбывших,
НО Не бОЛее 7 футболистов (число задействованных командой футболистов не
должно превышать 25 человек).

ПеРехОд и|рока из команды в команду (независимо от |руппы, 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.

VII. Судейство соревнований.
СУДейСТВО соревнований осуществля тся судьями, н€вначенными прик€вом

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

СПОРТИвные соревнованиrI проводятся в соответствии с правилами вида
спорта <футбол>, утвержденными прик€вом Министерства спорта Российской
Федерации Ns965 от 15 августа 2016 года.

Просьбы команд о замене судей, н€вначенных а игры, не принимаются.
Назначенные судъи обязаны лично или по телефону подтвердить свое

согласие на судейство данного матча.
СУДЬИ ОбЯЗаны прибыть на стадион, где проводится матч, не позднее, чем за

З0 минут до начала игры.
В слгуrае неявки на игру главного судъи ее проводит один из судей на

линии, прибывших на матч.
в Слl^rае неявки на игру назначенной судейской бригады матч проводится

наиболее квалифицированными судьями местной коллегии.
Судъи должны иметь опрятный внешний вид и быть одетымиvJлDrr лUJr^п-ьl zttvlýiJ..b Ulrрхlныи IJнgшнии tsил и оыть одетыми в спортивную

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

Главный судья обязан до начЕUIа игры совместно с представителями
встречающихся комаЕд определить цвета формы таким образом, что бы
искJIючИть совпадение цветов. Форму меняет принимающая команда.

В слуrае неприбытия команды на кaлендарн}ю ицру, главный судъя обязан
в течении 30 минут ждать опоздавшую команду и только после этого заполнить
протокол соответствующим образом.

Главный судья обязан до нач€Lла матча проверить готовность футбольного
полЯ и стадиона К И|Ро, добиваться от руководства команды-хозяина поля
незамедлительного устранения вьUIвленных недостаткоВ В подготовке к
проведению соревнований. В сл1..rае неготовности футбольного поля через 15
минут после времени нач€uIа матча, указанного в календаре и|р, матч
отменяется, принимающей команде засчитывается поражение.

главный судья обязан убедиться в присутствии на матче медицинского
работника путем проверки у представленного ему командой-хозяином поля

\,
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медработника наJIичия медицинскоЙ аптечки: хлорэтил (грелка со льдом), жцт,
нашатырный спирт, бинт, йод, зеленка, спирт.

Главный судья обязан проверить правильность заполнения протокола матча
и соответствиrI внесенных в него фамилий и имен футболистов заявке команды.

допуска

и|роков,
авторов

Он несет персонutпьную ответственность за соблюдение правил
футболистов к и|ре.

Главный судья обязан записать в протокол матча проступки
получивших предупреждение или удчtJIение с поля, а так же отмечать
гопов.

Судьи матча должны принять все меры к тому,,что бы игра состоялась.
После окончаниrI матча главный судья обязан:
- В ТеЧеНие 30 минут оформить протокол и|ры, эта обязанность

расПространrIется и на представителей команд. Если при проведении матча
'ч, ИМели Место предупреждения, уд€Lления или травмы футболистов, а так же

НаРУШениrI порядка на стадионе и другие инциденты, главный судья обязан
ВНеСТи об этом исчерпываюцryю запись в протокол до его подписания
представителями команд.

- ПреДоставить или отправить почтой протокол игры (не позднее 24 часов
ПОСле игры) по адресу: 305004. г. Курск, ул. Ленина, 5б-58, АУ КО <Управление
по организации и проведению спортивных мероприятий>>;

- В течении суток проинформировать АУ КО <Управление по организации и
проВеДению спортивньIх мероприятий>> о прошедшей игре, подробно сообщить
об инцидентах, произошедших на поле или
футболистов, поJý.IIивших предупреждения или
авторов голов.

вне его, сообщить фамилии
уд€tленных с поля, а так же

За НеСОбЛЮДение требований настоящего Положения судъи отстраняются от
дальнейшего проведения игр до решения главной судейской коллегии.

VПI. Протесты.
Тренер команды (представитель), подавший протесто обязан сразу после

игры предупредить об этом главного судью и тренера другой команды.
ЗаЯВЛение о подаче протеста фиксируется в протоколе игры 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 сУдья в слr{ае подачи протеста или серьезных конфликтов,

ИМеВших место в и|ре, незамедлительно высылает объяснения в адрес ДУ КО
<<Управление по организации и проведению спортивных мероприятий>>.

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

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

отчет главного

IX. Условия подведения итогов
соревнований (количество у{астников, победители и

главным судьей (главным секретарем) соревнований в
по организации и проведению спортивных мероприятий>>

часов понедельника, следующего после окончания

судьи соревнований, протоколы соревнований, ведомость
/

\r'

Условия финансирования
rIастием команд в соревнованиях, включая проезд,
страхование уrастников несут командирующие

с проведением соревнования (оплата работы
судейской коллегии и обслуживающего персонапа, расходы по награждению)

ý-

выдачи и акты списания на|радной атрибутики, табель }гчета рабочего времени
судейской бригады и обслуживающего персонЕtла предоставляются главным
судьей (главным секретарем) соревнованиit в АУ КО <Управление по
организации и проведению спортивньtх мероприятий>> не позднее пяти дней
после оконIIания соревнований.

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

игроки - мед€Lлями и дипломами. Лучшие игроки по амплуа: лучший игрок,
луrший нападающий, луlший защитник, лl^rший вратарь на|раждаются
ценными призами и дипломами.

xI.
Расходы, связанные с

питание, проживание и
организации.

Расходы, связанные

осуществляются за счет средств субсидии из областного бюджета АУ КО
<<Управление по организации и проведению спортивных мероприrIтий>> на
выполнение государственного задания на 20t9 год.

Оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонЕIпа
осуществляется при н€tличии договоров между работниками и АУ КО (УОПСМ)
по предоставлению главным судьей (главным секретарем) соревнований в

течение трех рабочих дней после окончания соревнований табеля у{ета рабочего
времени, протоколов соревнований и отчета главного судъи.

ХII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности )л{астников и зрителей осуществляется

согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнованиil, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 20|4 г. Ns З5З, а также
требований правил соревнований.

Соревнования проводятся на спортивных сооружениrIх, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 04 декабря 2007 года J\Ъ З29-ФЗ (О физической культуре и спорте в
Российской Федерации)), и наличии актов готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прик€tзом



-

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2о16 г. J\ф

IЗ4Н (О Порядке организациИ ок€ваниjI медицинской помощи лицам,
занимающимися физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкулътурньж мероприя тий и спортивных мероп риятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>>.

ответстВенность за обеспечение безопасности )ластников и зрителей
возлагается на главного судью соревнований.

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

(оригинал) страхованиrI жизни и здоровъя от несчастных случаев, который
представляется В комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.

XIV. Подача заявок на участие
Заявки на )лIастие в соревнованиях подаются в РоО <Федерация футбола

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


