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1. Щели и задачи

Турнир проводится с целью:
_ р€лзвития и популяризации женского футбола, здорового образа жизни,
- привлечения к занятиям футболом широких масс трудящихсяи молОДёЖИ,

- повышения мастерства юных футболисток и класса игры команд, ВыяВЛеНИ'I

сильнейших юношеских женских команд Рязанской области.
2. Организатор соревнований

Общее руководство Соревнований осуществляет МинистерстВо фИЗИЧеСКОЙ
культуры и спорта Рязанской области, ГАУ РО (СШОР <Олимпиец)), непосРеДСТВеННОе

проведение возлагается на Рязанский Региональный Футбольный союз (пРИКаЗ О ГОС.

аккредитаI\ии Jф 443 от 04.08.2014, аккредитованной по виду спорта <футбол> КОД
ВРВС 001000261Я, далее - РРФС) и судейскую коллегию утвержденную МинистерствоМ

физической культуры и спорта Рязанской области. Оргкомитет соревнований СОСТОИТ ИЗ

представителей РРФС и Министерства физической культуры и спорта РязанСКОЙ

области. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида по фУтбОЛУ,

утвержденные прик€lзом Министерство спорта России от <15>> авгУста2OIб Г. Ns 965.

Соревнования проводятся согласно Регламенту по организации И ПРоВеДеНИЮ

официальных физкультурных и спортивных меролриятий на территории РосСИйСКОЙ

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 3L.0'7.2020 Г.

3. Сроки и место проведения

Турнир проводится на ст. <Спартак)) в г. Рязани, ст. <<Чучково)) р.п. ЧУчКОВО, СТ.

<Кораблино>) г. Кораблино и ст. <<Ал. Невский>> р.п. Ал. Невский. Начало тУрниРа
- 2007 г.р.-2008 г.р. 04 июня 2022 г., окончание турнира 03 июля 2022 г.;
_ 2009 г.р._2010 г.р. 1 1 июня 2022 г., окончание турнира t7 июля 2022 г.;
- 20|1 г.р._2012 ..р. 18 июня 2022 г., окончание турнира 31 июля 2022 r.

4. Участники, заявки, порядок и условия проведения

К участию в Соревнованиях допускаются коллективы юношеских ЖенСКИХ

спортивных клубов, я(енские сборные комаI{ды муниципальных образоваНИй,

предоставившие заявки в РРФС заверенные медицинским учреждением.
Все участницы (спортсмены, судьи, тренеры, руководители делегациЙ) И

обслуживающий персон€ш соревнований должны иметь результаты обследованИЯ На

новую коронавирусную инфекцию COVID- 19 методом полимер€вной цепноЙ реакции
(ШР) со сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных днеЙ До наЧаЛа

мероприrIтия.
разрешается заявлять до 15-ти игроков * 2 тренера. Команды обязаны иметь

единую игровую форrу. Команды должны иметь заявку, заверенную врачом и
представителем команды. ,що заявки игроков р€врешаются до момента окончания

группового этапа. Игры среди девушек младшей возрастной группы (2011,,2012 Г.Р.) И

средней возрастной группы (2009 - 2010 г.р.) проводятся по правилам мини-фУТбОЛа (5

на 5). Игры среди девушек старшей возрастной группы (2007-2008 г.р.) проводятся по

правилам футбола (формат 8 на 8). Календарь турнира утверждается на совещании
представителей по количеству заявленных команд на турнир.



Заявки команд по установленной форме предъявляются главному судье
соревнований, подписанные руководителем физкультурно-спортивной организации и

врачом представляются в комиссиIо по допуску в двух экземплярах в день нача_IIа

соревнов аний (день первого матча).
К заявке на команду прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- копия паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рохсдении);
- документ о временной регистрации;
- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на

оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются заграничный
паспорт и справка из паспортного стола, подтверждаIощая этот факт;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и полис обязательного
медицинского страхования (оригиналы);

- согласие на обработку персональных данных.
Положение соревнований утверждается на совещании представителей по количеству

заявленных команд на турнир.
При игре по олимпийской системе для определения победителя в матче при

ничейном результате назначается серия пенальти в соответствии с Правилами игры в

футбол (по 5 ударов). Места команд в группах, игры которых проходят по принципу
<каждый с каждым)), определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. За
победу в матче начисляется - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд огIределяются:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам игр (ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и

пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах.

При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается

поражение со счетом 0:3, а команде соперника присуя(дается победа со счетом З:0. При
повторной неявке на игру без уважительной причины, команда снимается с турнира.
Если команда, снявшаяся с турнира, провела менее 50 О/о игр, то реЗУЛЬТаТы иГР С ее

участием аннулируIотся. Если же команда, снявшаяся с турнира, провела 50 % и более

игр, этой команде в оставшихQя играх засчитываются поражения со счетом 0:3, а ее

соперникам - победы со счетом 3:0.
За участие в матче незаявленного, не внесенного в протокол игры илИ

дисквалифицированного игрока, команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а

команде соперника - победа со счетом 3:0.

Во всех случаях, непредусмотренных данным регламентом, решение принимает
Оргкомитет соревнований.

5. Судейство соревнований

Соревнов ания проводятся по правилам, утвер}кденным РФС. Судейство
осуществляется бригадами арбитров утвержденных РРФС. Для проведения иГры
назначаются пять арбитров (1 человек - главный арбитр, 2 человека - помощники
главного арбитра, 1 человек - резервный арбитр, 1 человек - арбитр - информатор).
Главный судья - Корнеев А.В., судья I категории.



б. Финансовые расходы

расходы, связанные с питанием судейского и обслуживающего персонапа,

наградЕой атрибУтики несет гАУ до сшоР <олимпиец) в рамках государственного

задания.

Расходы по командированию игроков, тренеров и сопровождающих лиЦ КОМаНДЫ К

месту проведения соревнований и обратно, питания в пути, страхованиЮ ИГрОКОВ, И

обеспечению экипировки несут командирующие организации.

7. Награждение

Коллективы, занявшие призовые места в соревнов ании нацраждаются КУбкаМИ,
медалями и Iрамотами Министерство спорта Рязанской области. Лучшие игРОКИ

награждаются ценными подарками Рязанского регион€Lльного футбольного союЗа.

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

Обеспечение безопасности rIастников и зрителей осуществляется сОгласнО
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении

спортивных соревнований, утвержденных постановлением ПравитепЬсТВа
Российской Федерации от 18.04.2014 г. J\b353, а также требованиям правил по виду
спорта <мини-футбол>.

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во ВсероссийСКИЙ

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.Т2.2007 г. Ng 329
ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской Федерации>>, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, деиствующих на
территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного поряДка и
безопасности участников и зрителей, при н€uIичии актов готовности объекта спорТа к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикЕlзоМ

министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.|0.2020 Ns1144H (Об

утверждении порядка организации ок€вания медицинской помощи лицаМ,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подГоТоВКе И

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятпй), вкпючая 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> (ГТО)>
Каждый участник соревнований должен иметь страховку о жизни и ЗДоровЬе оТ

несчастных случаев.

9. Предотвращение противоправного влияния на

результаты официального спортивного соревнования

официальным
официальных

Противоправное влияние на результаты официального спортивного сореВнОВаНИЯ

не допускается. Запрещается участие в €вартных играх в букмекерских коIIторах и
тот€tIIиз атор ах путем з аключения пари на сор евн о вания :



_ для спортсменов _ на соревнования по виду или видам спота, по которым они

участвуют в соответствуюIцих официчtльных спортивных соревнованиях;
- для iпортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о

_,].,. :

соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для тренеров на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной

деятелъностью спортсменов, участвующих в официальных спортивных соревнованиях;
_ для руководителей спортивных команд- на соревнования по виду иливидам спорта, по
которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиJIх;
- для других участников соревнований - на официальные спортивные соревнования по
виду или видам спорта, по которым участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам
спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.

Щанное Положение является официальным вызовом на совещание представителей


