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ПОЛОЖЕНИЕ
областного зимнего турнира по футболу <<Подснежник>>, посвященного памяти В.М.

Карцева сезона 202З года,



1. Щели и задачи

Турнир проводится с целью:
- р€lзвития и популяризации футбола, здорового образа жизни,
- ПРИВЛеЧеНИЯ К ЗаняТиям футболом широких масс трудящихсяи молодёжи,
- ПОВЫШеНИЯ МаСТерсТва футболистов и класса игры команд, выявления сильнеЙших

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.
аККРеДИТаЦии Jф 599 от 01.08.2022, аккредитованной по виду спорта <футбош КОД
0010002611я, даJIее - ррФс) и судейскую коллегию утвержденную Минспортом
РязанскоЙ области. Оргкомитет соревнований состоит из представителей ррФС и
минспорта Рязанской областй. Соревнования проводятся в соответствии с правилами
ВИДа ПО фУтболу, утвержденные приказом Минспорта России от <15> августа2016 г. М
965.

соревнования проводятся согласно Регламенту по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 3|.01.2020 г.

3. Сроки и место проведения

ТурниР проводиТся на стадионе <Спартак>> В г. Рязани. Начало турнира 05 января
202З г. Окончание турнира 19 февраля2O2З г.

4. Участники, заявки, порядок и условия проведения
К участию в Соревнованиях допускаются коллективы спортивных клубов, сборные

командЫ мунициП€Lпьных образований, предоставившие заявки в РРФС заверенные
медицинским учреждением.

все участники (спортсмены, судьи, тренеры, руководители делегаций) и
обслужиВающий персонал соревнований должны иметь результаты обследов ания на
новую коронавирусную инфекцию COVID-l9 методом полимеразной цепной реакции(пцр) со сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала
мероприятия.

разрешается заявлять до 20-ти игроков * 2 тренера. Команды обязаны иметь
единую игровую форму. Команды должны иметь заявку, заверенную врачом и
представителем команды. Що заявки игроков разрешаются до момента окончания
группового этапа. Игры проводятся по правилам футбола (формат 11 на 11)
продолжительностью 2 тайма по 35 минут. 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 комиссию по допуску в двух экземплярах в день нач€ша
соревнов аний (день первого матча).

К заявке на команду прилагаIотся следующие документы на ка}кдого 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 стоJIа) подтверждающая этот факт;

- ПОЛиС сТрахования хtизни и здоровья от несчастных случаев и полис обязательного
медицинского страхования (оригиналы);

- согласие на обработку персональных данных.
ПР' ИГРе По олимпийской системе для определения победителя в матче при

ничейном результате назначается серия пенальти в аоответствии с Правилами игры в
фУТбОЛ (ПО 5 УДаров). Места команд в группах, игры которых проходят по принципу
ккаждый 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 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 IIропущенных 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 присуждается победа со счетом 3:0. При
повторной неявке на игру без уваrкительной 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 оставШихаЯ играХ засчитываются поражения со счетом 0:З, 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. Сулейство соревнований

Соревнования проводятся гIо правилам, утвержденным рФс. Судейство
осуществляется бригадами арбитров утвержденных ррФс. Дл" 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.

6. Финансовые расходы
Команды, участвУющие в турнире обязаны в срок до 0l.о2.2о2з года оплатить

вступительный взнос в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

расходы по командированию игроков, тренеров и сопровождающих лиц команды к
месту проведения соревнований и обратно, питания в пути, страхованию игроков, и
обеспечению экипировки несут командируIощие организации.



7. НаграждеIIие

Коллективы, занявшие призовые места в соревновании награждаются Кубками,
мед€LлямИ и грамотами Министерства спорта РязанокоЙ области. Лучшие игроки и
бомбардир
союза.

НаГРаЖДаЮТся ценными подарками Рязанского регионального футбольного

8 . Обеспечение безопасrIости участциков 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 18.04.20|4 г. JЮ35З, а таюке 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.I2.2OO7 г. Ns 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 н€шичии актов готовности объекта спорта к
проведеНию спортивных соревнов аний, утвержденных в установленном порядке.

оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прик€вом
министерства здравооХранения Российской Федерации оТ 2з.|0.2020 Jф1l44H (об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимаЮщимсЯ физическоЙ культуроЙ и спортом (в том чиале при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 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> (ГТО)>

каждый участник соревнований должен иметь страховку о жизни и здоровье от
несчастных случаев.

9. ПредотвращеIIие противоправIIого влияния на
результаты официальцого спортивIIого соревIIовация

противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования
не допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализ аторах путем з аключения пари н а соревнования :

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спота, по которым они
участвуЮт в соотВетствуюЩих официальных сгIортивных соревнованиях;
- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта 

" 
.rопо*.ний (регламентов) о

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



- для руководителей спортивных команд- на
которым руководимые ими спортивные
официальных спортивных соревнованиях;

соревнования по виду или видам спорта, по
команды участвуIот в соответствующих

- для Других участников соревнований - на официальные спортивные соревнования по
вИДУ или видаМ спорта, по которым участвуют в соответствуIощих 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


