
(УТВЕРЖДАЮ) (УТВЕРЖДАЮ)

и 
ffiэшпрg;бластиМ#*,

В.К. Пад,Iин

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Рязанской области по футболу2022 г. среди юношей 200б-

2007 г.р.,2008-2009 г.р.о 20I"0-2011 г.р.

культуры



1,. Щели и задачи

Турнир проводится с целью:
- развития и популяризации детского футбола, здорового образа жизни,
_ привлечениlI к занятиям футболом широких масс трудящихся И МОЛОДёЖИ,
_ повышения мастерства юных футболистов и класса игры коМанД, ВЫЯВЛ9НИrI

сильнейших детских команд Рязанской области.
2. Организатор соревнований

Общее руководство Соревнованиit осуществляет Министерство физической
культуры и спорта Рязанской области, неIIосредственное проведение возлагается на

Рязанский Региональный Футбольный союз (приказ о гос. аккредитации J\b 44З ОТ

04.08.2014о аккредитованной по виду спорта <футбош КОД ВРВС 001000261Я, ДаЛее -

РРФС) и судейскую коллегию утвержденную Минспортом РязанскоЙ облаСТИ.

Оргкомитет соревнований состоит из представителей ррФС и Минспорта Рязанской
области. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида по футболу,
утвержденные прикЕlзом Минспорта России от <<15>> августа 201-6 г. J\b 965.

соревнования проводятся согласно Регламенту по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятпй на территории РОССИйСКОЙ

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-l9 от 3I.0'7.2020 r.

3. Сроки и место проведения

Турнир проводится на стадионах Рязанской области.
Начало турнира:
- 2006-2007 г.р. (15.08.2022r. - 31.L0.2022 г.)
- 2008-2009 г.р. (01.08.2022 г, - 20.|0.2022 r.)
- 2010-201 1 г.р. (23.04.2022 г.- 05.06.2022 т,)

4. Участники, заявки, порядок и условия проведения

К уrастию в соревнованиях допускаются коллективы спортивных клубов, сборнЫе
команды муницип€шьных образований, обязательное yчастие коМаНД СДОШОР,
ДОСШ и отделений Рязанской области, предоставившие заявки в РРФС завереннЫе
медицинским учреждением. В состав команды включаются спортсмены, зачисленные В

спортшколу. Разрешается rIастие игроков из других муницип€шьных образОваНИй

рязанской области.
Все }ЕIастники (спортсмены, судьи, тренеры, руководители делегаций) И

обслуживающий персон€tл соревнований должны иметь результаты обслеДоваНИЯ На

новую коронавирусную инфекцию COVID- 19 методом полимер€вноЙ цепноЙ реакции
(ГtrР) со сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных днеЙ до начаJIа

мероприrIтия.
Игры проводятся: среди юношей 2006-2007 г.р. и 2008-2009 г.р. на ПОJUIх

стандартных р€вмеров, среди юноптей 2010-2011 г.р. поле - 75 м. на 60 м. (или ПОПеРеК

поля), ворота 2х5 м. (состав команды 8 + 1).

Время проведения матчей: старшая группа 2 тайма по 35 минут, среДняЯ грУпПа 2

тайма по 30 минут, младшая группа 2 тайма по 25 минут.
Разрешается заявлять до 20-ти игроков * 2 тренера. Команды обязаны ИМеТЬ

единую игровую форrу. Команды должны иметь заrIвку, заверенную врачом и

представителем команды. Що заявки игроков разрешаются до момента окончания
группового этапа. Игры проводятся по правилам футбола (формат 11 на 11). Кdлендарь



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 комиссию по допуску в двух экземплярах в день нача"па

соревнов аний (день первого матча).
к заявке на команду прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

- копия паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении);
- 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, подтверждающая этот факт;
_ полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и попис 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 определениrI победителя в матче при

ничейном результате н€}значается серия пеналъти в соответствии с Правилами и|ры в

футбол (по 5 ударов). Места команд в группах, и|ры 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 определяются:

- по наиболъшему числу побед во всех матчах;
- по результатам игр (ы) между собой (число очков, число побед, р€lзность забитых и

пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по л}цшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах.

При равенстве всех этих показателей места команд определяются хребием.
в каждой игре разрешается замена игроков ("е более ,7 замен), только тех

футболистов, которые внесены в заявку.
команде, Н€ явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается

поражеНие сО счетоМ 0:3, а команде соперниКа присуждается победа со счетом 3:0. При

повторной неявке на игру без уважительной причины, команда снимается с турнира.

Если команда, снявшаяся с турнира, провела менее 50 % игр, то результаты игр с ее

участиеМ аннулирУются. Если же команда, снявшаясЯ с турнира, провела 50 % и более

игр, этоЙ команде в оставШихсЯ 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

дискв€tлифицированного 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

соревнования проводятся по правилам, утвержденным РФС. Судейство
бригадами арбитров утвержденных РРФС. Для проведения игрыОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ОРИГаДаМИ аРОИТРОВ У'r'В9РДЦýННЬl^ ГЛЧ1\-. AJИ lrРvЕ'vАvГr{rЛ lrrУDД

нЕ}значаются 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 персонала,

наградной атрибУтики несет гАУ до сшоР <олимпиец> в рамках государственного
задания.

расходы по командированию игроков, тренеров и сопровождающих пиц команды к

испытаний (тестов) Всероссийского
труду и обороне> (ГТО)>

Каждый участнцк соревнований
несчастных слуIаев.

спорта Рязанской

ГАУ ДО СШОР

физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к

должен иметъ страховку о жизни и здоровье от

месту проведения соревнований и обратно, питания в пути, страхованию иtРОКОВ, И

обеспечению экипировки несут командирующие организации.

7. Награждение

КомандЫ, занявШие призовые места по своим возрастам награждаются Кубками,
медалями и црамотами Министерства физической культуры и
области.

Луrшие игроки турнира награждаются ценными призами
<<Олимпиец>>.

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

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласНо
официальным требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 г. J\b353, а также требованиям правил по видУ
спорта кмини-футбол>.

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во ВсероссийсКиЙ

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.t2.2007 г. Ng 329
ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской Федерации>>, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих На

территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наJlичии актов готовности объекта спорта к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прик€lзоМ

министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З.L0.2020 Ns1144H (Об

утверждении порядка организации окЕ}зания медицинской помощи лицаМ,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке И

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включЕuI поряДок
медицинского осмотра лицl желающих пройти спортивную подготовку, заниматъся

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить норматиВы



9. Предотвращение противоправного влияния на

результаты официального спортивного соревнования

Противоправное влияние на результаты официального спортивного сореВНОВаниЯ

не допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и

тотЕtлиз атор ах путем заключения пари на соревнования :

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спота, по Которым Они

участвуют в соответствующих официЕ}JIьных спортивных соревнованиях;
_ для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по КОТОРЫМ ОНИ

обеспечивают собпюдение 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

деятельностью спортсменов, участвующих в официальных спортивных сореВнованиях;

- для руководителей спортивных команд- на соревнования по виду или видаМ споРТа, ПО

которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- 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 дискв€}лификация спортсменов.

щанное Положение является официальным вызовом на совещание представителей


