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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Регламент определяет порядок проведения областных соревнований «Первенство 

Кировской области по футболу среди любительских команд» в 2017 году. 

 

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1.1. Соревнования проводятся с целью: 

– развития, популяризации и повышения массовости футбола в Кировской области; 

– развития молодежного футбола, подготовка футбольного резерва; 

– организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни; 

– определение сильнейших любительских футбольных команд в Кировской области. 

 

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

2.1. Организатором соревнований является Кировская областная Федерация футбола (далее - 

КОФФ) и министерство спорта Кировской области. 

2.2. Общий контроль за подготовкой и проведением Соревнований, соблюдением норм и 

требований ФИФА, УЕФА, РФС, Устава и регламентов КОФФ осуществляет Совет КОФФ. 

2.3. Непосредственную организацию и проведение Соревнований осуществляет комитет по 

проведению соревнований КОФФ. 

2.4. Организацию и проведение зональных этапов соревнований осуществляют ответственные за 

проведение муниципальные образования Кировской области. 

 

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. В Соревнованиях участвуют любительские футбольные клубы (команды) Кировской области, 

обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС, КОФФ, 

настоящего Регламента, обязующиеся своевременно уплачивать целевые вступительные взносы на 

организацию и проведение Соревнований и уставную деятельность КОФФ, а также иные платежи 

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

 

СТАТЬЯ 4. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Соревнования проводятся в 2 этапа: зональный и финальный.  

4.2. Соревнования зонального этапа проводятся в следующих зонах, разбитых по 

территориальному признаку: 

№ 

зоны 
Участники 

Проводящие организации 

(муниципальные образования 

Кировской области) 

1.  

Вятскополянский район 

Малмыжский район 

Кильмезский район 

Уржумский район 

Уржумский район 

2.  

Советский район 

Верхошижемский район 

Пижанский район 

Лебяжский район 

Советский район 

3.  

Яранский район 

Санчурский район 

Кикнурский район 

Тужинский район 

Арбажский район 

Яранский район 

4.  Немский район Немский район 
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Нолинский район 

Сунский район 

Куменский район 

5.  

Кирово-Чепецкий район 

(в т.ч. г. Кирово-Чепецк) 

Зуевский район 

Фаленский район 

Унинский район 

Богородский район 

г. Кирово-Чепецк 

6.  

Котельничский район 

Свечинский район 

Шабалинский район 

Даровской район 

Оричевский район 

Юрьянский район 

ЗАТО Первомайский 

Орловский район 

Свечинский район 

7.  

Слободской район 

Белохолуницкий район 

Омутнинский район 

Афанасьевский район 

Нагорский район 

Верхнекамский район 

Афанасьевский район 

8.  

Подосиновский район 

Опаринский район 

Лузский район 

Мурашинский район 

Лузский район 

9.  

Ленинский район г. Кирова 

Октябрьский район г. Кирова 

Первомайский район г. Кирова 

Нововятский район г. Кирова 

г. Киров 

Сроки и схема проведения зонального этапа определяются оргкомитетом, проводящим 

соответствующие соревнования. Соревнования зонального этапа должны быть проведены до 

14 августа 2017 года.  

Состав участников зонального этапа, а также проводящие организации зонального этапа 

могут быть изменены по согласованию с КОФФ. 

Победитель зонального этапа получает право участия в Финале Первенства Кировской 

области. 

4.3. Финал Первенства Кировской области состоится с 24 по 26 августа 2017 года в г. Советск. 

Подтвердить участие в Финале Соревнований необходимо до 14 августа 2017 года в КОФФ по т.ф.: 

8 /8332/ 37-17-25.  

 

СТАТЬЯ 5. ДОПУСК ФУТБОЛИСТОВ 

 

5.1. В Соревнованиях участвуют футболисты-любители не моложе 14 лет, имеющие местную 

прописку и отвечающие требованиям Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) 

футболистов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом. 

5.2. К Соревнованиям допускаются футболисты, прошедшие медицинский осмотр и имеющие 

допуск врача для участия в Соревнованиях. 

5.3. В соревнованиях допускается участие футболистов-иностранцев или футболистов без 

гражданства при наличии вида на жительство и регистрации в паспортно-визовой службе. 

5.4. Футболист-любитель не может быть одновременно зарегистрирован для выступления в двух 

любительских командах. 

5.5. Игроки команд, участниц Соревнований, должны иметь полис страхования от несчастных 
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случаев (травматизма) на весь период соревнований. Договор страхования представляется на 

мандатную комиссию при заявке команды, вместе с документами, удостоверяющими личность 

футболиста. 

5.6. В соревнованиях не допускается участие спортсменов-профессионалов и спортсменов-

любителей, участвующих в Первенстве России (III дивизион). 

 

СТАТЬЯ 6. ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ 

 

6.1. Футболисты обязаны проводить Матчи в футбольной экипировке, в соответствии с 

требованиями Правил игры.  

6.2. Цвета формы играющих команд, включая гетры, должны отличаться друг от друга. Форма 

вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд и судей. На задней 

стороне футболки игрока обязательно должен размещаться номер, под которым футболист указан 

в протоколе матча (высота номера 25-35 сантиметров). На полосатой или комбинированной 

футболке номер размещается в одноцветном прямоугольнике, отличающемся по цвету от 

футболки. На задней стороне футболки может указываться фамилия футболиста. Фамилия 

футболиста и номер, указанный на экипировке, должны быть одинакового цвета. Не допускается 

написание фамилий футболистов на футболках на иностранном языке. 

6.3. Футболисты, экипировка которых не соответствует требованиям Правил игры и Регламента, к 

Матчу не допускаются.  

 

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

УЧАСТНИКАМИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1. При оформлении заявочной документации на всех этапах Соревнований в мандатную 

комиссию предоставляются: 

– заявочный лист, заполненный по установленной форме, подписанный руководителем команды, 

руководителем местной федерации футбола (руководителем районного спорткомитета), врачом 

городской (районной) больницы и скрепленный печатями данных организаций, в 2-х экземплярах; 

– документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесенных в заявочный лист 

(общегражданский паспорт или военный билет (удостоверение личности для военнослужащих и 

уволенных из рядов вооруженных сил) в оригинале; 

– групповая цветная фотография команды (в формате А5 либо ее электронная версия в 

качественном разрешении, объёмом не менее 2 Мб); 

7.2. В заявочный лист команды разрешается включать не более 35 игроков. 

7.3. Руководители местных федераций футбола (руководители, ответственные за физическую 

культуру и спорт в муниципальных образованиях) подписывают заявочные листы команд и 

скрепляют печатями только после проверки соответствия внесённой в них информации. 

 

СТАТЬЯ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8.1. Матчи Соревнований проводятся по Правилам игры, согласно Регламенту, в утвержденные 

проводящими организациями сроки. 

8.2. Право выбора цвета игровой формы принадлежит «хозяевам» поля. 

Команда гостей обязана иметь запасной комплект игровой формы (контрастного с основным 

цвета) на случай совпадения цветов или плохой различимости с игровой формой команды хозяев. 

Командам рекомендуется согласовывать цвета игровой формы накануне проведения Матчей.  

8.3. Тренеры играющих команд должны за 45 минут до начала Матча внести в протокол Матча 

фамилии и имена игроков с указанием их игровых номеров. В протокол Матча вносятся фамилии 

не более 18 футболистов (11 основных и 7 запасных). В каждом Матче разрешается замена 7 

футболистов из числа запасных, фамилии которых внесены в протокол Матча. Команда-хозяин 

поля заполняет протокол Матча первой. 

8.4. Во время Матча разминка запасных футболистов, внесённых в протокол, разрешается за 

пределами футбольного поля на расстоянии не ближе трёх метров от боковой линии в зоне, где 

находится первый помощник Главного Судьи. На стадионах, где возможности не позволяют 
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проводить разминку запасных футболистов в соответствии с данным правилом, место проведения 

разминки определяется на организационном совещании. 

 

СТАТЬЯ 9. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

9.1. Судейство Матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры. К судейству 

Соревнований допускаются судьи, согласованные с КОФФ. Непосредственное назначение Судей 

на Матчи осуществляется оргкомитетом по проведению соревнований. 

9.2. За один час до начала Матча Судья должен осмотреть стадион и футбольное поле, оценить их 

качество и, при необходимости, добиться от лиц, ответственных за проведение Матча, 

незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков. Вместе с руководителями 

команд Судья несёт ответственность за соблюдение условий допуска футболистов к Матчу. 

Судья обязан: 

9.2.1. Проверить документы на футболистов, фамилии которых внесены в протокол Матча; 

9.2.2. До начала Матча совместно с представителями участвующих в Матче команд определить 

цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга;  

9.2.3. После окончания Матча в течение 30 минут оформить протокол Матча и подписать его у 

представителей обеих команд (главного тренера или начальника команды), наделенных правом 

подписывать протокол Матча; 

9.2.4. Внести исчерпывающую запись в протокол Матча о предупреждениях, удалениях или 

травмах футболистов, если таковые имелись, до подписания протокола представителями команд. 

9.2.5. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола Матча. Судья 

отстраняется от обслуживания Матчей, если он не внес в протокол Матча случаи предупреждений, 

удалений, травм футболистов, имевших место в Матче и подтвержденных врачами команд, а также 

нарушения порядка на стадионе.  

9.2.6. К судьям могут быть применены санкции в соответствии с Перечнем дисциплинарных 

санкций и Дисциплинарным Кодексом арбитра, утвержденными Исполкомом РФС.  

 

СТАТЬЯ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ И ОРГАНИЗАТОРАМ МАТЧЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10.1. Матчи Соревнований проводятся на стадионах, имеющих поля с естественным травяным или 

современным искусственным покрытием, заявленных футбольными командами и утвержденных 

КОФФ на основании инспекторской проверки и ежегодного акта технического обследования 

эксплуатационной надежности конструктивных элементов, инженерных сетей, пожарной 

безопасности стадиона и обеспечения безопасности зрителей и участников Соревнований. Акт 

приемки стадиона подписывается комиссией, в состав которой входят представители УВД, МЧС 

(противопожарной службы, Санэпиднадзора, Государственного строительного надзора, ЛФК, СК, 

стадиона, местной федерации футбола по установленной форме. 

10.2. Определение готовности стадиона к Соревнованиям производится не позднее, чем за десять 

дней до их начала.  

10.3. Организаторы Матчей в своей деятельности обязаны предусматривать и осуществлять 

необходимые мероприятия по обеспечению безопасности проведения соревнований, включающие 

в себя меры по обеспечению безопасности зрителей и участников соревнований, судей и 

инспекторов, официальных представителей РФС, МРО, КОФФ. 

10.4. Команда – хозяин поля, обязана: 

– обеспечить сопровождение Судей от раздевалки до выхода на поле и при выходе с поля до 

раздевалки представителями органов охраны общественного порядка; 

– предоставить для проведения Матча три равноценных футбольных мяча, соответствующих 

требованиям ФИФА, категории FIFA Approved;  

– предоставить для подачи мячей группу юных футболистов (не менее четырех), одетых в 

спортивную форму, отличающуюся по цвету от формы команд-участниц; 

– футбольное поле с травяным или качественным искусственным покрытием и четкой разметкой, 

которое соответствует Правилам игры; 

– раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную достаточным количеством мебели 
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(стулья, вешалки и т.д.); 

– душ с холодной и горячей водой; 

– комнату для Судей с необходимым инвентарем и оборудованием; 

– дежурство врача во время разминки футболистов и проведения Матча; 

 

СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

11.1. Расходы по проведению зонального этапа осуществляются за счет проводящих организаций 

на местах. 

11.2. Расходы по проведению Финального этапа Соревнований по согласованию осуществляются 

за счет средств Министерства спорта Кировской области, КОГАУ ЦСП «Вятка-Старт», Кировской 

областной Федерации футбола. 

11.3. Футбольные команды или организации, которые они представляют, несут расходы, связанные 

с участием в Соревнованиях и необходимые для проведения этих Соревнований. 

11.4. Вступая в состав участников финального этапа Первенства Кировской области по футболу 

среди любительских команд спортивного сезона 2017 года, каждая команда-участник оплачивает в 

КОФФ заявочный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Заявочные взносы являются 

целевыми поступлениями и расходуются Федерацией в рамках решения ее целей и задач, 

предусмотренных Регламентом Соревнований и Уставом КОФФ. 

 

СТАТЬЯ 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

12.1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех Матчах. За победу 

начисляется 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков.  

В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются:  

– по наибольшему числу побед во всех матчах;  

– по результатам Матчей между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);  

– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;  

– по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;  

– по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.  

Пpи равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 

12.2. В стыковых играх, если матч заканчивается в ничью, то победитель определяется с помощью 

11-метровых ударов в соответствии с Правилами игры в футбол. 

 

СТАТЬЯ 13. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

13.1 Команде занявшей I место присваивается звание – Победитель Первенства Кировской 

области. Команда, награждается Кубком и Дипломом I степени. Команды, занявшие 2 и 3 места – 

награждаются Кубками, Дипломами соответствующих степеней. Игроки, тренеры – грамотами, 

медалями. 

13.2 Команды, занявшие 1, 2 и 3 места получаю право участия в Чемпионате Кировской области в 

сезоне 2018 года. 

 

СТАТЬЯ 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
14.1 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
14.2 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 
14.3 Собственники объектов спорта несут ответственность за обеспечение безопасности на 
официальных спортивных соревнованиях. 
14.3 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 
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участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
14.4 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с  приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 
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 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».  
14.5 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. 
14.6 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 
14.7 Требования настоящего Положения детализируются Регламентами конкретных спортивных 
соревнований и не могут ему противоречить. 
14.8 В случае, если организаторами нескольких межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть 

составлен один Регламент. 


