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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВеДении турнира (Подсцеж(ник>) среди юношеских команд 2010-2011

г.р.

1. Щели и задачи
Турrrир проводится с lIелью:
- создание условий для приобщения

групп насеJIе}Iия к регулярr{ым занятиям
- создание условий для развития,

молодежи.

р€tзличных категорий и возрастных
физической культурой и спортом;
соци€Lлизации и самореализации

2.Оргаlлизатор соревIIования
ОбЩее руководство Соревнов аний осуществляет IVIинистерство

фИЗИческой куJlьтуры и спорта Рязанской области, непосредствеIlное
ПРОВеДеНИе ВОЗЛаГае'гсЯ на РязанскиЙ РегиональныЙ ФутбольныЙ союз
(ПРиказ о гос. аккредитации М 556 от 3\.01.2018, аккредитованной по виду
спорта <футбол>) Кол ВРВС 00|6202627о, далее - РРФС) и судейскую
КОЛЛеГИIО УТВеря(/lенную IV{иtlспортом РязанскоЙ области. Оргкомитет
СОРеВI{ОВаНиЙ состоит из представителеЙ РРФС и N{инспорта Рязанской
об"тtасти. Соревtlования проводятся В соответствии с правилами вида по
фУТбОЛУ, УТверiItденные приказом VIинспорта России от <15> августа2О!6 г.
J\lb 965.

СОРеВНОваНия проводятся согласно Регламенту по организации и
проведениЮ официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территориИ Российской ФедерациИ В условиях сохранения рисков
распространения COVID- l9 от 3 1 .07.2020 г.

3.Сроки и место проведения
Турнир проводится с 29 января гIо 0б марта 2022 года по адресу:

Рязанская область, Спасский район, с. Itирицы, УЛ. Старокуйбышевская, д.55,
строелtие l,



4.У.Iаст,rIики, заявки, порядок и усJIовия IIроведения
К Участию в турнире допускаIотся коJIлективы спортивных клубов,

команды Дюсш, сборные команды муниципальных образований,
предоставившие заявки в РРФС.

Заявки, заверенные медицинским работником подаIотся в судейскую
коллегию в день соревнований.

Все участ,ники (спортсмены, судьи, тренеры, руководители делегаций)
И ОбСлУживающиЙ персонал соревнований лол)tны иметь результаты
обследования на новую коронавируснуо инфекцию COVID-l9 методом
ПОЛИМеразноЙ цепноЙ реакции (ПЦР) со сдачеЙ и получением результатов не
ранее З календарных лней до начала мероприя,lия,

Игры проtsодятся [Ia футболыlом поJIе (размер поля 75 хЗ0), ворота 2 х
5 м. (состав иIрокоts на площадке 7+1).

Время проведения матчей 2 тайма по З0 ми[rут.
Разрешается заявлять до 15-ти игроков * 2 тренера. Команды обязаны

иметь единую игровую форму. Команды должны иметь заявку, завереннуIо
врачом и представителем команды. Що заявки игроков разрешаются до
Момента окончания группового этапа. Игры провоllятся IIо правиJrам футбола
(формат 8 на 8). КалеIr7дарь турIrира утверждается на совещаI{ии
представителей по количеству заявленных команд на турнир.

Заявки команд по установленной форме предъявляются главному судье
соревноваrlиЙ, подписаI{ные руководит,елем физкультурно-спортивноЙ
организации и BpaLIoM представJIяIотся в комиссию по допуску в двух
экземплярах в деI-Iь начала соревЕlований (z{errb rrepBoгo матча).

К заявке на команду приJIагаIотся следующие документы FIa каждого
спортсмена:

- копия пасгIорт гражданина Российской Федерации (свидетелLство о

рождении);
- документ о временной регистрации;
- в случае, когда паспорт Iражданина Российской Федерации находится

на оформлении в IIаспортном столе, в комиссиlо по допуску предоставJIяIотся
заграничный паспорт и справка из паспортного стола, подтверждаюu]ая этот
факт;

- полис страхования N(изни и здоровья от несчастных случаев и полис
обязательного медицинского страхования (оригигrалы);

- согласие на обработку персональных данных.
I\{ecTa команл в груllшах, игры которых проходят по принципу <каяtдый

с каждым)), определяются по сумме очков, набранных во tsсех матчах. За
победу в матче начисляется - 3 очка, за ничью - 1 очко, за порах(ение - 0
очков.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд
определяются:

- по наибольшему числу побед во всех MaTLIax;
- по результатам игр (ur) между собой (число очков, число побед,

разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);



жреб

- по лучшеЙ разнице забитых и пропущенных мячеЙ во всех матчах.
При равенстве всех этих показателей места команд определяются

ием.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины,

засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде соперника присуждается
победа оо счетом 3:0. При повторной неявке на игру без уважительной
IIРИЧИНЫ, КОМаНда снимается с турнира. Если команда, снявшаяся с турнира,
провела менее 50% игр, то результаты игр с ее участием аннулируются. Если
же команда, сIlявшаяся с турI{ира, провела 50 уо и более игр, этой команде в
оставшихся играх засчитываются поражения со счетом 0:3, а ее соперникам -
победы со счетом З:0.

за участие в матче незаявленного, не внесенного в протокол игры или
дисквалифицированного игрока, команде засчитывается поражение со
счетом 0:3, а команле соперника - победа со счетом З:0.

ВО ВСех случаях, непредусмотренных данным регламентом, решение
принимает Оргкомитет соревнов аний,

5. Судейство соревнований
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным РФС. Судейство

осушIествляется бригадами арбитров утвержденных ррФс. Щrrя проведения
игры назначаIотся пять человек (З человека - 1 арбитр в поле и 2 помоlцника
арбитра, 1 человек - арбитр информатор и резервный, 1 человек
медицинский работник). Главный судья - Корнеев А.В., судья I категории.

б. Финансовые расходы
Расходы, связанные с питанием судейского и

персонаJIа несет Министерство физической культуры и
области.

обслуживающего
спорта Рязанской

Расходы, связанные с наградной атрибутикой несет РРФС.
расходы по командированию игроков, тренеров и сопровождающих лиц

командЫ К местУ проведения соревнований и обратно, питания в пути,
страхованию игроков несут командирующие организации.

7. Награждение
команды, заrIявшие призовые места награждаIотся кубками, медалями

и грамотами РРФС.
лучшие игроки и бомбарлир соревнов аний награждаются призами

ррФс.



согласно официальным rребованиям прави.ц обеспечения безопаснос,ги при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 J\b 353,
а также требованиям правил по виду спорта кфутбол>.

IЗсероссийский реес],р объектов спорта
законом от 04.|2,2007 NЬ з29 ФЗ (о
Российской Федерации>, отвечаIощих

Соревнования проводятся на объектах спорта, вклIоченных во

нормативных правовых актов, действующих FIa территории Российской
Федерации, по вопросам обеспечения обществеI{ного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии aKToI} готовлIости объекта спорта к
провелению спортивных сорев[Iований, утtsерждеIIFIых в устаIIоI]JIепном
гIорядке.

Оказание ме/]ицинской помош{и осуществляется в соотI]етстtsии с
приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от,

2З.\0.2020 Jф ||44н (Об утверждении порядка организаIIии оказания
медицинской помощи JIицам, занимаIощимся физи.lеской культурой и
спортом (в том чисJIе при подго,говке и rIроведеI{ии физкультурIIых
мероприятий и спортивIIых мероприя,гий), вкJrlочая порядок мелиr{инского
осмотра лиц, желающих пройти спортивнуIо подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выпоJII{ить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивлIого
комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО)>.

Каждый участник соревнований доля(еI{ иметь cTpaxoвIty жизr{и и
здоровья от несчастных случаев.

9. Предотвращение противоправIIого I}JIияния IIа

результаты официальцого спорти вIIого соревнования
Противоправное влияние на результаты официального спортивного

соревнования не допускается. Запрешlается участие ts азартных играх в
букмекерских коIIторах и тотаJIиза]]орах путем закJIIочения пари на
соревнования:

- лля спортсменов - EIa соревнования по
которым они участвуIот в соо,гветствуIощих
соревнова}Iиях;

виду или видам спота, по

- для спортивItых судей - на сорев}IоваI{ия по виду иJlи видам спорf,а, по
которым они обеспечивают соблюдение правил I]ила или видов спорта и
гtоложений (регламентов) о соответствуIоп{их официальных спортивных
соревнованиях;

- для тренеров на соревнования по виду иJlи видам спорта, по которым
они проводят тренировоtIные мерогIриятия и осуществляют руководсl,во

8. Обеспечение безопасности участников и зрителейо
медицинское обеспечение, страхование участников

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется

в соотtsе,гствии с Федеральным
физи.Iеской культуре и спорте в

требованиям соответствуIощих

официальных спортивньiх



состяза,гельной леятелы{остыо спортсменов, участвующих в официаJIьных
спортивных соревнова}Iиях;

- для руководи,гелей спортивных команд - на соревнования по виду или
вилам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют
в соответствуюпlих официальных спортивных соревнованиях;

- для Других учас,гников соревнований - на официальные спортивные
соревtIоВания IIо вилу иJlи видам спорта, по которым участвуют
соответствующих официальных спортивньiх соревнованиях.
за нарушение этого запрета спортивными федфurдr"r, по соответствуIощим
видам спорта применятотся санкции, в том
спортсменов.

числе дискв€tлификация

щанное Положение является официальным вызовом на совещание
предс,гавителей


