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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

II этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в 

Кировской области (далее – Соревнования) проводится в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Кировской области на 2017 год, регламентом РФС и календарем 

игр утверждённым КОФФ. 

Соревнования проводятся в целях: 

 массового привлечения детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

 организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы среди подрастающего поколения; 

 укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни у 

подрастающего поколения; 

 популяризации и развития футбола в Кировской области; 

 выявления сильнейших команд для участия в III этапе соревнований. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в два этапа: 

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

(муниципальных образованиях) Кировской области (март – май 2017 года); 

Первому этапу соревнований могут предшествовать предварительные 

турниры между классами общеобразовательных учреждений. 

До 31 мая 2017 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. 

№ 

зон

ы 

Участвующие районы 

Место проведения 

зональных соревнований 

II этапа 

Сроки 

(определяют

ся 

оргкомитето

м) 

1.  

Вятскополянский район 

Малмыжский район 

Уржумский район 

Вятские Поляны  

2.  

Советский район 

Верхошижемский район 

Пижанский район 

Лебяжский район 

Советск  

3.  

Яранский район 

Санчурский район 

Кикнурский район 

Тужинский район 

Арбажский район 

Яранск  
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4.  

Немский район 

Нолинский район 

Сунский район 

Куменский район 

Кильмезский район 

Нема  

5.  

Кирово-Чепецкий район 

Зуевский район 

Фаленский район 

Унинский район 

Богородский район 

Кирово-Чепецк  

6.  

Котельничский район 

Свечинский район 

Шабалинский район 

Даровской район 

Оричевский район 

Котельнич  

7.  

Слободской район 

Белохолуницкий район 

Омутнинский район 

Афанасьевский район 

Нагорский район 

Верхнекамский район 

Слободской  

8.  

Юрьянский район 

ЗАТО Первомайский 

Орловский район 

Мурашинский район 

Юрья  

9.  

Подосиновский район 

Опаринский район 

Лузский район 

Пинюг  

10.  

Ленинский район г. Кирова 

Октябрьский район 

г. Кирова 

Первомайский район 

г. Кирова 

Нововятский район 

г. Кирова 

Киров  

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 01 июня 

2017 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 

31 мая должны предоставить в КОФФ отчеты о проведении соревнований 
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(списки участвующих команд с количеством участников, итоговые 

таблицы). 

 

II этап – областные Соревнования. 

 младшая группа: 10-11 лет (2006 – 2007 г.р.) – 08 – 11  июня 2017 

года – стадион «ВятСШОР» г. Киров; 

 средняя группа: 12-13 лет (2004 - 2005 г.р.) – 15 – 18 июня 

2017 года – стадион «Россия» г. Киров; 

 старшая группа: 14-15 лет (2002 - 2003 г.р.) – 21 – 25 июня 

2017 года – стадион «Электрон» г. Вятские Поляны. 

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. 

 Участие во втором этапе соревнований осуществляется на основании 

Вызова Кировской областной Федерации футбола. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией соревнований осуществляют 

министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировское 

областное государственное автономное учреждение «Центр спортивной 

подготовки «Вятка-Старт» (далее – КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»), общественная 

организация «Кировская областная Федерация футбола» (далее – КОФФ). 

 Непосредственное проведение Соревнований возлагается Главную 

судейскую коллегию (ГСК), утвержденную КОФФ. 

Непосредственное проведение соревнований на местах осуществляют 

соответствующие органы муниципальных образований Кировской области в 

сфере физической культуры, спорта и образования. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
К соревнованиям на всех этапах допускаются детские дворовые команды, 

команды спортивных клубов по месту жительства, школьных спортивных 

клубов, команды учреждений дополнительного образования детей спортивной 

направленности, детско-юношеских спортивных школ всех категорий, не 

принимающие участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 

футболу и мини-футболу, проводимых в рамках II части Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2017 год. 

Участники соревнований, выступающие за школьный спортивный клуб, 

должны обучаться в данной общеобразовательной организации. 

Участники соревнований, выступающие за дворовую команду, команду 

спортивного клуба по месту жительства, команду учреждения дополнительного 

образования детей спортивной направленности, команду детско-юношеской 

спортивной школы, должны проживать на территории одного муниципального 
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образования, где размещается  указанная организация. Выполнение данного 

требования должно быть подтверждено печатью и подписью руководителя 

соответствующего муниципального образования на заявочном листе печать. 

К участию в соревнованиях на всех этапах не допускаются команды и 

учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-

юношеских спортивных школ все категорий, академий футбола, футбольных 

школ олимпийского резерва и футбольных школ при профессиональных 

футбольных клубах, принимающие участие в соревнованиях II части Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 

2017 год.  

Участник соревнований, зарегистрированный в ЕИАС РФС в качестве 

учащегося специализированной детско-юношеской спортивной школы, 

академии футбола или футбольной школы профессионального футбольного 

клуба, может принимать участие в Соревнованиях только по истечению 6 

(шести) месяцев после снятия его с регистрационного учета в вышеуказанной 

футбольной школе в ЕИАС РФС. 

Состав команды младшей возрастной группе: 16 человек, в том числе 14 

игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель. 

Состав команды среднейй возрастной группе: 15 человек, в том числе 13 

игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель. 

Состав команды старшей возрастной группе: 18 человек, в том числе 16 

игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель. 

В составы команд юношей во всех возрастных группах разрешается 

включать игроков младшего возраста (с ограничением их количества до 5 

человек) при наличии дополнительного допуска врача. 

В составы команд юношей во всех возрастных группах разрешается 

включать девушек на один год старше по возрасту, но не более 3-х игроков. 

В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах 

соревнований, команда, нарушившая настоящие требования, 

дисквалифицируется. 

Ко II этапу соревнований допускаются команды, одержавшие победы в I 

этапе соревнований. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по 

виду спорта «футбол» и настоящим Положением. 

Программа Соревнований II этапа: 

1 день – приезд команд, работа мандатной комиссии; 

2 день – открытие соревнований, игры группового этапа; 

3 день – игры группового этапа 

4 день – игры группового этапа 

5 день – финальные игры, награждение, отъезд команд. 

Программа чемпионата может быть скорректирована на заседании 

судейской коллегии. 
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Продолжительность матча  в младшей возрастной группе  –  30 минут, два 

тайма по 15 минут, в средней возрастной группе  –  40 минут, два тайма по 20 

минут, в старшей возрастной группе – 50 минут, два тайма по 25 минут. 

Правила проведения соревнований во всех возрастных группах указаны в 

Регламенте РФС о всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» на 

2017 год, утвержденном исполкомом РФС. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победитель в группе определяется по наибольшей сумме набранных очков 

во всех матчах. За победу 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. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие 1 – 3 места на соревнованиях II этапа, награждаются 

кубками и дипломами, игроки команд –медалями и грамотами Министерства 

спорта и молодежной политики Кировской области. 

В каждой возрастной группе специальными призами КОФФ награждаются 

лучшие игроки по номинациям: лучший вратарь, лучший защитник, лучший 

полузащитник, лучший нападающий, лучший бомбардир, лучший игрок. 

Команда – победитель соревнований в каждой возрастной группе получает 

право представлять Кировскую область на III этапе Соревнований. 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы по финансированию соревнований I этапа обеспечивают 

проводящие организации на местах. 

Расходы по организации и проведению соревнований II этапа 

осуществляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных 

министерству спорта и молодежной политики Кировской области на 
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реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Кировской области на 2017 год, переданных КОГАУ 

ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидий на выполнение государственного задания 

(оплата ГСК, спортивных судей, специалистов и врачей, оплата аренды 

спортивных объектов), а так же субсидий на иные цели (наградная атрибутика: 

кубки, медали, грамоты, дипломы). 

Расходы по командированию участников команд на соревнования II этап 

(проезд в оба конца, суточные в пути, страхование), питанию во время 

проведения соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований», а так же требованиям 

правил по виду спорта «футбол» 
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», 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 приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года  

№ 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» ». 

Ответственные исполнители: 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья; 

- представитель от проводящей организации. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на 

соревнования. 

Страхование участников производится за счет средств бюджетов 
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субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с 

действующим  законодательством Российской Федерации. 

 

XI. ОФОРМЛЕНИЕ 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 01 июня 2017 г. по тел./факсу (8332) 37-17-25 или 

электронной почте kirovfootball@mail.ru;  

 вызов Кировской областной Федерации футбола на Соревнования; 

 заявочный лист, заполненный, подписанный и заверенный по 

установленной форме, приведенной в Приложении 1, в 5 (пяти) экземплярах (с 

визами врача и печатями медицинского учреждения о допуске к соревнованиям, 

проставленными против фамилии каждого игрока; с визой врача и печатью 

медицинского учреждения о допуске общего количества игроков к 

соревнованиям). Оформление заявочного листа допускается только в формате 

А4 в двустороннем варианте. Заявочный лист в пяти экземплярах заполняется 

только 1 раз, непосредственно перед I этапом соревнований, визируется ГСК 

соревнований;  

 общекомандную цветную фотографию (размером 21х28 см) 

футболистов общеобразовательного учреждения или клуба/организации. 

 Фотография должна быть подписана, с лицевой стороны, внизу: название 

команды, общеобразовательного учреждения или клуба/организации.  На 

обратной стороне фотографии ставится подпись директора (руководителя) 

общеобразовательного учреждения или клуба/организации, указывается его 

фамилия и инициалы. Подпись заверяется соответствующей печатью. В пакет 

заявочной документации должно входить 5 (пять) экземпляров таких 

фотографий; 

 копии личных дел учащихся  общеобразовательных учреждений, 

заявленных за команды общеобразовательного учреждения или 

клуба/организации. Первые четыре листа с фотографией и последний лист с 

подписью ответственного лица (один экземпляр). Копии личных дел должны 

быть заверены директором (руководителем) общеобразовательного учреждения 

и скреплены печатью; 

 приказ по соответствующему образовательному учреждению, с 

полным списком командируемых игроков и представителей о командировании 

обучающихся на соответствующие Соревнования; 

 справка о благоприятном эпидемиологическом окружении. 

Пакет заявочной документации должен быть предоставлен в мандатные 

комиссии ГСК всех этапов соревнований со следующими документами: 

- для старшей возрастной группы – общегражданский или заграничный 

паспорт (обязательно, оригинал); 

- для средней и младшей возрастных групп – свидетельство о рождении 

(оригинал); 
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- страховые полисы, а также полисы обязательного медицинского 

страхования на каждого участника соревнований. 

При прохождении мандатных комиссий командами на всех этапах 

соревнований в ГСК остаются по одному экземпляру заявочного листа и 

фотографии. 

В случае болезни, травмы или другой причины, по которой футболист не 

может выступать за свою команду на каком-либо из этапов соревнований, 

комплектование команды разрешается только из числа 18 (восемнадцати) 

футболистов, представленных в заявочном листе и на общекомандной 

фотографии.  

Запрещается изменять установленную форму заявочного листа и фамилии 

учащихся на общекомандной фотографии. 


