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1. Щели и задачи
Турнир проводится с целью:

- комплексного решениrI проблем двигательной активности детей;
- привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой

и спортом;
- увеличение количества детей, занимающихся футболом.
Основными задачами Соревнований явJuIются:
- организация физкультурно-спортивной работы, укрепление здоровья

и формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения;
- выявление одаренныхфутболистов;
- популяризация и рzlзвитие футбола в регионе.

2.Организатор соревнования
Общее руководство Соревнований осуществляет IVIинистерство

физической культуры и спорта Рязанской области, непосредственное
проведение возлагается на Рязанский Региональный Футбольный союз
(приказ о гос. аккредитации ]\ф 556 от Зl.О'7.2О18, аккредитованной по виду
спорта <футбол> КОД ВРВС 00t6202627O, дuLлее - 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 прик€tзом Минспорта России от ((15>> августа 2016 г.
J\b 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 |.07 .2020 г.

3.Сроки и место проведения
Турнир проводится с 14 января по 11 марта 202З года по адресу]

Рязанская область, Спасский район, с. Кирицы, ул. Старокуйбышевская, д.55,
строение 1.

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

команды ДЮСШ, сборные команды муниципrulьных образований,

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

Игры 2010 - 2011 г.р. (младшая возрастная группа) проводятся на

футбольном поле (размер поля 75 х30), ворота 2 х 5 м. (состав игроков на
площадке 7+1). Время проведения матчей 2 таймапо 25 минут.



Игры 2006 - 2008 г.р. (старшая возрастная группа) проводятся на

футбольном поле (размер поля 75 х30), ворота 2 х 5 м. (состав игроков на
площадке б+1). Время проведения матчей:2 тайма по 25 минут.

Разрешается заявлять до 15-ти игроков * 2 тренера. Команды обязаны
иметь единую игровую форrу. Команды должны иметъ заявку, заверенную
врачом и представителем команды. ,Що заявки игроков разрешаются до
момента окончания группового этапа. Игры проводятся по правилам футбола
(формат 8 на 8 младшая возрастная группа), (формат 7 на 7 старшая
возрастная группа). Календарь турнира утверждается на совещании
представителей по количеству заявленных команд на турнир.

Заявки команд по установленной форме предъявляются главному судье
соревнов аниiт, подписанные руководителем физкультурно-спортивной
организации и Bpa.ioM представляются в комиссию по допуску в двух
экземплярах в день начала соревнований (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 находи^гQя

на оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются
заграничный паспорт и справка из паспортного стола, подтверждающ€uI этот

факт;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и полис

обязательного медицинского страхования (оригиналы);
- согласие на обработку персональных данных.
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

определяются:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам игр ("r) 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, но явившейся на игру без уважительной причины,

засчитывается поражение со счетом 0:З, 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 резулътаты 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 нез€uIвленного, не внесенного в протокол игры или
дискваJIифицированного 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 соревнов аний.

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

осуществляется бригадами арбитров утвержденных РРФС.,Щля проведения

медицинский работник). Главный судья - Корнеев А.В., судья I категории.

б. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований (питание судейского и

обслуживающего персон€ша, наградная атрибутика) несет Министерство
физической культуры и спорта Рязанской области.

Расходы по командированию игроков, тренеров и сопровождающих лиц
команды к месту проведения соревнований и обратно, питания в пути,
страхованию игроков несут командирующие организации.

7. Награждецие
Команды, занявшие призовые места награждаются кубками, мед€uIями

и грамотами Министерства физической культуры и спорта Рязанской
области.

Лучшие игроки и бомбардир соревнований награждаются призами
Министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

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

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 Ns 353,
а также требованиям правил по виду спорта кфутбош.

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 04.|2.2007 J\Ъ З29 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 наличии 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.\0.2020 J\Ъ |I44н (Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лицl 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 жизни и
здоровья от несчастных случаев.

9. Предотвращение противоправного влияния на
результаты официального спортивного соревцования

Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается. Запрещается r{астие в €вартных играх в
букмекерских конторах и тот€tJIизаторах путем заключения пари на
соревнования:

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спота, по
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;

- для спортивных судей - на соревнования по виду иливидам спорта, по
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и
положений (регламентов) о соответствуюших 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 официаJIьные 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
спортсменов.

Щанное Положение является официальным вызовом на совещание
представителей

дискваJIификация


