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1. Цели и задачи 

Фестиваль «Локобол-2015-РЖД» среди детских футбольных команд ДЮСШ, 

СДЮСШОР, УОР, ДФК, Академий футбола  профессиональных футбольных клубов, Центров 

дополнительного образования, секций футбола и школ-интернатов, дворовых и школьных 

команд (в дальнейшем – Фестиваль) проводится с целью воспитания детей в Российской 

Федерации  (в дальнейшем – РФ) физически здоровыми людьми посредством занятия 

спортом. Задачами проведения Фестиваля являются: 

А) Популяризация среди детей массовых игровых видов спорта, каким является 

футбол. 

Б) Развитие и пропаганда массовости детского футбола в Российской Федерации. 

В) Повышение уровня мастерства юных футболистов; 

Г) Повышение престижа детских соревнований, их информационно-образовательной и 

воспитательной составляющих на территории различных субъектов РФ.  

Д) Укрепление дружеских связей и сотрудничества в области развития детского 

футбола между различными субъектами РФ, зарубежными странами. 
 

2. Организаторы Соревнований 

Проведение I этапа Соревнований в Кировской области осуществляют Управление по 

физической культуре и спорту Кировской области, Кировское областное государственное 

автономное учреждение центр спортивной подготовки «Вятка-Старт», Кировская областная 

Федерация футбола. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию (ГСК), утвержденную Кировской областной Федерацией футбола и 

КОГАУ ЦСП «Вятка-старт». 

Непосредственное проведение соревнований на местах осуществляют 

соответствующие органы муниципальных образований Кировской области в сфере 

физической культуры, спорта и образования. 
 

3. Участники Соревнований 

К участию в Фестивале допускаются игроки команд мальчиков и команд девочек 

2004 – 2006 годов рождения, подавшие на добровольной основе заявку на участие в 

Фестивале и выполняющие требования настоящего Регламента.  

Порядок подачи заявок на участие в Фестивале устанавливается Статьей №10 

Регламента. 

Все официальные лица команд, включая футболистов, тренеров и технический 

персонал, заявленные к участию в Фестивале, обязаны выполнять следующие требования в 

соответствии правилам Fair play и Кодексом чести РФС:  

А) Соблюдать принципы честной игры, проявляя высокую дисциплину, уважение к 

организаторам, соперникам, судейскому корпусу.  

Б) Соблюдать все решения организатора Фестиваля, касающиеся использования 

коммерческих и аудиовизуальных прав, возникающих с проведением Фестиваля.  

В) Соблюдать программу проведения каждого из этапов Фестиваля, разработанную 

организатором Фестиваля.  

Г) Предоставлять по запросу организатора Фестиваля необходимую официальную 

информацию о своей команде, футбольной школе (академии).   

Д) Принимать участие во всех официальных мероприятиях, связанных с проведением 

Фестиваля.  

Е) Соблюдать все иные требования настоящего Регламента. 
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На всех этапах Фестиваля тренеры команд-участниц несут ответственность за 

неправильное оформление заявочной документации и медицинский допуск участников-

футболистов к матчам, а также за их жизнь и здоровье с момента отъезда на Фестиваль и до 

возвращения.  

На всех этапах Фестиваля руководители делегаций команд-участниц несут 

ответственность за поведение своих болельщиков.  

На всех этапах Фестиваля Дирекция стадиона несет ответственность за обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и официальных лиц до, во время и после 

матчей на стадионе и прилегающей территории, руководствуясь при этом соответствующими 

нормативными документами УЕФА и национальной федерации.  

На всех этапах Фестиваля все его участники должны быть застрахованы от несчастного 

случая на весь период проведения Фестиваля. Договор страхования представляется на 

мандатную комиссию при заявке команды с документами, удостоверяющими личность. 

 

 

4. Сроки и места проведения Соревнований 

Соревнования проводятся в три этапа: 

I этап – соревнования по месту жительства, в районах и городах (муниципальных 

образованиях) Кировской области (март – май 2015 года); 

Первому этапу соревнований могут предшествовать предварительные турниры между 

классами общеобразовательных учреждений. 

До 15 мая 2015 года проводятся зональные соревнования I этапа. Зональные 

соревнования I этапа проводятся соответствующими органами муниципальных образований 

Кировской области, ответственными за проведение зональных соревнований. Программу 

соревнований зональных соревнований I этапа определяют проводящие организации. 

Места проведения зонального этапа: 

1. г. Киров; 

2. г. Вятские Поляны; 

3. пгт. Нема; 

4. г. Советск; 

5. г. Слободской. 

 

Состав участников в зонах может быть изменен по согласованию с Кировской 

областной Федерацией футбола. 

Команды – победители зональных соревнований участвуют во II этапе 

Соревнований. При этом они должны подтвердить свое участие до 15 мая 2015 года, 

направив официальное письмо (подтверждение) в Кировскую областную Федерацию 

футбола (КОФФ) по факсу /8332/ 37-17-25 или электронной почте kirovfootball@mail.ru. 

Организации, проводящие зональные соревнования первого этапа до 15 мая 

должны предоставить в КОФФ отчеты о проведении соревнований (списки 

участвующих команд с количеством участников, итоговые таблицы). 

 

II этап – областные Соревнования.  

Соревнования проводятся согласно Программе Соревнований, утверждаемой 

Кировской областной Федерацией футбола. Программа соревнований II этапа, место и 

даты проведения могут быть скорректированы Кировской областной Федерацией 

футбола. Подтверждение участия во втором этапе осуществляется Вызовом на 

соревнования Кировской областной Федерацией футбола. 
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III этап – соревнования по федеральным округам: 

В III этапе получают право участвовать команды, занявшие первые места во II этапе 

Соревнований. 

IV этап: Финальные соревнования: 

 

5. Программа проведения Соревнований и условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в соответствии с Официальными правилами проведения 

настоящих Соревнований, Регламентом международного фестиваля «Локобол-2015-РЖД» 

среди детских футбольных команд 2015 г. 

Программа Соревнований II этапа: 

1 день – открытие соревнований, игры группового этапа; 

2 день – игры группового этапа; 

3 день – игры группового этапа; 

4 день – финальные игры, награждение, отъезд команд.  

Система проведения финальных соревнований определяется главной судейской 

коллегией после проведения мандатной комиссии. Программа соревнований может быть 

скорректирована главной судейской коллегией. 

Продолжительность матча – 30 минут, два тайма по 15 минут, перерыв 5 минут.  

Правила проведения соревнований указаны в Регламенте международного фестиваля 

«Локобол-2015-РЖД» среди детских футбольных команд, утвержденном исполкомом РФС. 

Победитель в группе определяется по наибольшей сумме набранных очков во всех 

матчах. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

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

следующим показателям: 

 результатам игр между собой; 

 наибольшей разницы забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы; 

 наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы; 

 наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах турнира из 

расчёта – 1 очко за предупреждение игрока, 3 очка за удаление; 

 наилучшему показателю очков, набранных в турнире на техническое исполнение 

элементов футбола; 

В случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время матча 

дополнительное время не назначается. Победитель определяется в серии послематчевых 

одиннадцатиметровых (для старшей групп) и девятиметровых (для младшей и средней групп) 

ударов до выявления победителя согласно правилам игры в футбол. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов 

спорта к проведению Соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

 

7. Страхование участников 

Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии Договора (оригинала) о 

добровольном страховании жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 

может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
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8. Финансовые условия 

Расходы по финансированию соревнований I этапа обеспечивают проводящие 

организации на местах. 

Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований несут по 

согласованию Управление по физической культуре и спорту Кировской области, КОГАУ 

ЦСП «Вятка-старт», Кировская областная Федерация футбола, а также участвующие 

футбольные команды. 

КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» несет расходы, связанные с оплатой услуг по 

предоставлению мест проведения соревнований, оплатой работы ГСК, судей, специалистов и 

обслуживающего персонала, награждением, обеспечением проживанием участников во время 

проведения соревнований по нормам, установленным постановлением Правительства 

Кировской области от 18.10.2011 № 123/500 и постановлением Правительства Кировской 

области от 15.10.2012 № 175/638. 

Расходы по командированию участников команд на соревнования II этапа (проезд в 

оба конца, суточные в пути, страхование), питанию во время проведения соревнований 

обеспечивают командирующие организации. 

 

9. Награждение 

Команды, занявшие 1 – 3 места на соревнованиях I этапа, награждаются кубками и 

дипломами, игроки и тренеры команд – грамотами и медалями УФКиС КО. 

Специальными призами награждаются лучшие игроки по номинациям: лучший 

вратарь, лучший защитник, , лучший нападающий, лучший бомбардир, лучший игрок. 

Команда – победитель соревнований в каждой возрастной группе получает право 

представлять Кировскую область на II этапе Соревнований. 

 

10. Порядок и сроки предоставления заявочной документации 

Допуск команд ко всем этапам соревнований осуществляется на основании заявочной 

документации, которая включает в себя:  

 Подтверждение об участии в соревнованиях. Команда-победительница зональных 

соревнований I этапа подтверждает свое участие в областных соревнованиях до 15 мая 

2015 г. по тел./факсу (8332) 37-17-25 или электронной почте kirovfootball@mail.ru.  

 Вызов Кировской областной Федерации футбола на Соревнования. 

 Заявочный лист по установленной  форме, отпечатанный на компьютере в двух в 3-х 

экземплярах, подписанный и скрепленный печатями руководства спортивной школы 

или клуба, соответствующей территориальной федерацией футбола, представителя 

врачебно-физкультурного диспансера; 

 Договора (оригинал) страхования футболистов от несчастных случаев, жизни и 

здоровья. 

На всех этапах Фестиваля допуск участников-официальных лиц осуществляется при 

представлении в судейскую коллегию по приезду оригинала гражданского паспорта на 

каждое официальное лицо делегации. 

11. Судейство 

Судейство Соревнований I этапа осуществляют судьи, рекомендованные Кировской 

областной Федерацией футбола. 

Игры обслуживают два судьи, один из которых главный. Игры проводятся мячом №4. 

При высокой температуре воздуха главный судья матча имеет право по просьбе 

тренера одной из команды или на свое усмотрение назначить по одному дополнительному 

техническому перерыву в середине первого и второго таймов продолжительностью не более 

пяти минут каждый. Это время автоматически прибавляется к игровому времени матча. 
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12. Заключительные положения 

Спорные вопросы и вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, решаются 

ГСК в соответствии с нормативными документами Кировской Областной Федерации Футбола 

и Российского футбольного союза. 



 

 

   

Команда: 

 «___________________________________________________________» 

 
Город ___________________.  

Адрес ________________________________________________. 
 

                  
 

 

Название соревнования: «Фестиваль «Локобол-2014-РЖД» 
 
Дата проведения _________________. Город ____________________.  
Этап _______________________. 
 

  
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Спортивная 
школа, клуб 

Серия и номер 
Свидетельства о 

рождении 
(загранпаспорта) 

 

Паспорт игрока (для 
Суперфинала) 

 
ЕНИ 

  

ДДааттаа  

ррееггииссттррааццииии  

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       
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10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

 

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

№ 
 пп 

Фамилия, Имя, Отчество 
 (полностью) 

Должность       Дата 
рождения 

Тренерская 
лицензия, 

дата 
получения 

Служебный 
телефон 

Мобильный  
телефон 

1       

2       

                                                                               

                                  Руководитель 

         М.П. футбольного клуба____________________________ 

/_____________________________/ 

Руководитель школы  (клуба)        

_________________________ 

/_____________________________/ 

                                                                                   М.П.  

  Допущено 

 к соревнованиям ______________________________ 

футболистов 

 Руководитель территориальной   

         М.П. федерации футбола ___________________________ 

/____________________________/ 

 

М.П.                    Врач 

________________________________________ 

                                                       (ФИО, подпись) 

 
Всего оформлено ______________________ футболистов 

 
“____” _____________________ 2014 г. 

 
Главный судья соревнований 

   
________________________________________                                                                                                                          

(ФИО, подпись) 
 

 


