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Общие положения 

 

Турнир проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 

2015 год. Турнир посвящается памяти ветеранов Кировского футбола. 

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. Пропаганда и популяризация футбола в Кировской области. 

1.2. Подготовка к Чемпионату и Кубку Кировской области. 

1.3. Обучение и отбор судей для обслуживания областных соревнований по футболу. 

1.4. Определение победителя и призеров Турнира. 

 

2. Руководство соревнованиями 

 

2.1. Общее руководство над турниром осуществляет Кировская областная федерация 

футбола, Управление по физической культуре и спорту Кировской области, КОГАУ 

ЦСП «Вятка-старт». 

2.2. Непосредственных контроль над проведением турнира осуществляет комитет по 

проведению соревнований Кировской областной Федерации футбола и ГСК. 

 

3. Участники 

 

3.1. Участниками турнира могут быть футбольные клубы (команды) Кировской 

области, разделяющие цели и задачи КОФФ, обязующиеся соблюдать и выполнять 

требования и решения РФС, КОФФ, своевременно уплачивающие взносы и иные 

платежи в порядке, размерах и сроки, определенные настоящим Регламентом. 

3.2. Количество футболистов в заявке каждой команды не может превышать 35 

человек. 

 

4. Условия проведения турнира 

 

4.1. Турнир проводятся в 2 этапа. На первом этапе команды играют в группах по 

принципу «каждый с каждым» в один круг, на втором этапе команды разыгрывают 

итоговые места в стыковых, полуфинальных и финальных матчах. 

4.2. Продолжительность матча: 2 тайма по 40 минут, перерыв 10 минут. 

4.3. Команды обязаны проводить матчи в экипировке, соответствующей Правилам 

игры в футбол. Использование манишек не допускается. Преимущество в выборе 

цвета формы имеет команда – «хозяин» поля. 

4.4. Количество замен в матчах турнира – не более семи. Замена игроков 

производится в момент остановки игры с разрешения судьи (помощника судьи). 

4.5. Руководители команд обязаны за 30 минут до начала матча заполнить протокол и 

представить судье матча заявочный лист. В протокол матча вносятся фамилии 18 

футболистов. 

4.6. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, засчитывается 

поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице победа со счетом 3:0. При повторной 
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неявке команда снимается с розыгрыша, результаты снятой команды аннулируются в 

случае, если она провела менее 50 % игр. 

 

5. Места и сроки проведения соревнований 

 

5.1. Матчи Турнира проводятся на стадионах «Россия» и «ВятОСДЮСШОР» города 

Кирова. 

5.2. Матчи Турнира проводятся в соответствии с Календарем, утверждаемым КОФФ, 

с 10 апреля по 10 мая 2015 года. 

 

6. Судейство 

 

6.1. Судейство осуществляется в соответствии с действующей редакцией Правил 

игры в футбол. 

6.2. Судейство турнира осуществляется судьями, рекомендованными судейско-

инспекторским комитетом Кировской областной Федерации футбола. 

6.3. Назначение судей на матчи осуществляется комитетом по проведению 

соревнований Кировской областной Федерации футбола. 

 

 

7. Оформление документации и регистрация участников соревнований 

 

7.1. Оформление документации и регистрация участников соревнований 

осуществляется в офисе КОФФ (Киров, Красноармейская,15) с 01 по 09 апреля по 

предварительной записи. 

7.2. При оформлении документации соревнований предоставляются следующие 

документы: 

7.2.1. документ, подтверждающий оплату в КОФФ заявочного взноса на участие в 

турнире; 

7.2.2. заявочный лист команды установленной формы в трех экземплярах, 

подписанный руководителем, главным тренером команды и врачом Кировского 

физкультурно-спортивного диспансера (главным врачом районной больницы); 

7.2.3. документ, подтверждающий личность на каждого игрока команды. 

7.2.4. страховой полис от несчастного случая на каждого игрока команды. 

7.3. Допуск команды к участию подписывается руководителем КОФФ. 

7.4. Дозаявка футболистов разрешена до 30 апреля 2015 года, при этом общее 

количество заявленных футболистов за команду не должно превышать 35 человек. 
 

8. Дисциплинарные санкции 

 

8.1. В отношении официальных лиц участвующих команд и футболистов 

дисциплинарные санкции применяются в соответствии с Дисциплинарным 

регламентом РФС. Решение о вынесении санкций принимается КДК ОО «КОФФ». 
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9. Награждение 

 

9.1. Команда-победитель награждается кубком и дипломом I степени. За 2-е и 3-е 

места команды награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. 

9.2. Проводящими организациями могут учреждаться дополнительные специальные 

призы. 

 

10. Финансовые расходы 

 

10.1. 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 клубы (команды). 

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

предоставлению мест проведения турнира, оплатой работы ГСК, судей, 

специалистов и обслуживающего персонала, награждением. 

10.3. Вступая в состав участников Турнира памяти ветеранов кировского футбола 

спортивного сезона 2015 года, каждая команда-участник оплачивает в КОФФ 

заявочный взнос в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей. Заявочные взносы 

являются целевыми поступлениями и расходуются Федерацией в рамках решения ее 

целей и задач, предусмотренных Регламентом Соревнований и Уставом КОФФ. 

 

11. Специальные положения 

 

11.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим положением, рассматриваются 

комитетом по проведению соревнований КОФФ на основании руководящих 

документов КОФФ, РФС. 

 


