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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Отборочный этап   открытого чемпионата Детской Футбольной Лиги в 

Кировской области (далее – чемпионат) проводится в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Кировской области на 2017 год, регламентом ДФЛ и календарем игр  

утверждённым КОФФ.  

Чемпионат проводится с целью развития и популяризации детского футбола 

в Кировской области. 

 Задачами проведения Чемпионата являются:  

 Популяризация среди детей Кировской области массовых игровых 

видов спорта, каким является футбол; 

 Популяризация детского футбола на территории Кировской области в 

духе мира, взаимопонимания и честной игры;  

 Повышение престижа детского футбола в глазах общественности;  

 Определения победителя чемпионата.  

Настоящее положения является официальным вызовом на 

соревнования. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Чемпионат  проводится с 5 по 09 мая 2017 года на стадионах «Динамо», 

«ВятСШОР», «Россия». 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА 
Общее руководство организацией чемпионата осуществляют министерство 

спорта Кировской области, Кировское областное государственное автономное 

учреждение «Центр спортивной подготовки «Вятка-Старт», общественная 

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

 Непосредственное проведение Соревнований возлагается Главную 

судейскую коллегию (ГСК), утвержденную КОФФ. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
К участию в чемпионате допускаются спортсмены 2005 года рождения и 

моложе, осуществляющие заявку на добровольной основе при условии 

выполнения требований настоящего Положения.  

Экипировка футболистов должна соответствовать требованиям Правил 

игры. В противном случае футболисты к матчу не допускаются. В соответствии с 

требованиями ФИФА футболисты обязаны проводить матчи чемпионата в 

щитках.  

Цвета формы играющих команд, в том числе и гетр, должны отличаться 

друг от друга. Выбор цветов формы подтверждается судьей на организационном 

совещании. Команды – участники чемпионата,  должны иметь два различимых 
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комплекта игровой формы. Предпочтение в выборе цвета формы отдается 

принимающей команде. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы 

футболистов обеих команд, судьи и его помощников.  

 

Все официальные лица команд, включая спортсменов, тренеров и 

технический персонал, заявленные к участию в чемпионате, обязаны выполнять 

следующие требования:  

 соблюдать принципы честной игры, проявляя высокую дисциплину, 

уважение к организаторам, соперникам, судейскому корпусу; 

 соблюдать все решения организатора, касающиеся использования 

коммерческих и аудиовизуальных прав, возникающих с проведением чемпионата; 

 соблюдать программу проведения чемпионата, разработанную 

организатором или третьими лицами по поручению организатора;  

 предоставлять по запросу организатора чемпионата необходимую 

официальную информацию о своей футбольной школе (академии);  

 принимать участие во всех официальных мероприятиях, связанных с 

проведением чемпионата;  

 Соблюдать все иные требования настоящего Положения.  

Тренеры команд-участниц несут ответственность за неправильное 

оформление заявочной документации и медицинский допуск участников-

футболистов к матчам чемпионата, а также за их жизнь и здоровье с момента 

отъезда на чемпионат и до возвращения.  

Руководители делегаций команд-участниц несут ответственность за 

поведение своих болельщиков и официальных лиц, выполняющих определенную 

миссию от имени футбольной школы (академии).  

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Участвующие команды должны прибыть к месту проведения чемпионата не 

позднее 04 мая 2017 года. 

Программа чемпионата может быть скорректирована на заседании 

судейской коллегии. 

Чемпионат проводится в соответствии с правилами соревнований по виду 

спорта «футбол» и настоящим Положением. 

Для проведения чемпионата используются следующие правила и форматы 

проведения матчей:  
Продолжительность 

матча 

Составы, 

человек 

Размеры 

поля 

Размеры 

ворот, м 

Размер 

мяча 

Пенальти Правило 

офсайда 

2 х 25' 

+ 5' перерыв 

(8+1) 

х (8+1) 

Мin: 45 х 

60 м 

Мax: 50 х 

67 м 

Ворота на 

линии 

штрафной 

площади 

2 х 5 м № 4 9 м Применяе

тся 
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На всех этапах чемпионата официальные лица команд-участниц обязаны за 

15 минут до начала матча внести в стартовые протоколы фамилии и имена 

футболистов с соответствующими номерами на игровых футболках и представить 

судье матча заявочный лист и личные документы футболистов. Представитель 

команды- «хозяина» заполняет протокол матча первым. 

В каждом матче чемпионата разрешены замены футболистов из числа 

запасных, фамилии которых внесены в стартовый протокол матча.  

В зависимости от количества заявленных команд в чемпионате, проводится 

жеребьевка, распределение команд по группам, разрабатывается система 

проведения игр.  

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Места команд чемпионата определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных во всех матчах. Система начисления очков: за победу – 3 очка, ничья – 

1 очко, поражение – 0 очков. В стыковых играх в случае ничейного результата в 

основное время матча для определения победителя пробивается серия пенальти, 

выполняемая в соответствии выполняемая в соответствии с правилами 

соревнований по виду спорта «футбол» (пять ударов, далее – до первого промаха).  

В случае равенства очков у двух и более команд по итогам проведений 

матчей групповой стадии преимущество получает команда, имеющая:  

– наибольшее число побед во всех матчах;  

– лучший результат в матче между сравниваемыми командами (по порядку  

число очков, количество побед, лучшая разность забитых и пропущенных мячей, 

большее число забитых мячей);  

– лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех матчах;  

– наибольшее число забитых мячей во всех матчах;  

– наименьшее число пропущенных мячей во всех матчах группы;  

– наименьшее количеству штрафных баллов, полученных за нарушение 

Правил игры (желтая карточка – 1 балл, красная карточка – 5 балов);  

– в случае равенства всех показателей – по жребию.  

По результатам чемпионата команда - победитель выходит в финальный 

этап открытого чемпионата ДФЛ (далее – финал). В случае их отказа, от участия в 

финале, такое право получают команды, занявшие последующие места в 

чемпионате.  

Место проведения финала будет определено позднее. Время: сентябрь. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, победители и призеры чемпионата, награждаются кубками и 

дипломами, игроки и тренеры команд – грамотами и медалями министерства 

спорта Кировской области. 

Специальными призами награждаются лучшие игроки по номинациям: 

лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий, лучший бомбардир и 

лучший игрок. 
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Команда-победитель  чемпионата получает право представлять Кировскую 

область в финале.  

 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта 

Кировской области на 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 финансированию, связанные с подготовкой, организацией и 

проведением отборочного этапа осуществляются Кировской областной 

Федерации футбола (административно-управленческие расходы). Вступая в 

состав участников Соревнований, каждая команда-участник оплачивает в 

Кировскую областную Федерацию футбола заявочный взнос в размере 7 000 (семь 

тысяч) рублей. Заявочные взносы являются целевыми поступлениями и 

расходуются Федерацией в рамках решения ее целей и задач, предусмотренных 

Регламентом Соревнований и Уставом КОФФ. 

Проезд, питание, проживание, страхование, суточные в пути – 

осуществляются за счет командирующей 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 



6 

 

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 чемпионате осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на чемпионат. 

Страхование участников производится за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации. 

 

XI. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Команды, принявшие решение об участие в Соревнованиях должны 

письменно подтвердить свое участие в Кировскую областную Федерацию 

футбола по факсу 8 /8332/ 37-17-25 или электронной почте kirovfootball@mail.ru в 

срок до 10 апреля 2017 года 

Заявочные листы (Приложение №1) от команд - участников чемпионата, 

должны предоставляться в печатном виде в судейскую коллегию по месту 

проведения. Заявочный лист, оформленный на фирменном бланке клуба или 

футбольной школы (академии), должен быть подписан руководителем 

организации и спортивным врачом и содержать следующую информацию: 

название команды, полный список заявляемых участников (футболисты, тренеры, 

персонал) с указанием имени, фамилии и полной даты рождения.  

В заявочный лист команды - участника чемпионата, разрешается включать 

имена и фамилии не более 18 (восемнадцати) игроков и 4 (Четырех) взрослых 

представителей.  

Команде, занявшей первое место на чемпионате и получившей право 

выступить в финальном этапе, разрешается вносить не более 5 (Пяти) изменений 

в заявочный лист на финальный этап.  

При оформлении заявок на участие в чемпионате, допуск участников- 

футболистов осуществляется по представлению в судейскую коллегию на 

мандатную комиссию по приезду следующих документов:  

 заявочный лист по установленной форме, отпечатанный на 

компьютере в 3-х экземплярах, подписанный и скрепленный печатями 

руководства спортивной школы или клуба, соответствующей территориальной 

федерацией футбола, представителя врачебно-физкультурного диспансера;  

 паспорт  или свидетельства о рождении на каждого включенного в 

заявочный лист футболиста;  

 Договор (оригинал) страхования от несчастных случаев, жизни и 

здоровья.  

 

mailto:kirovfootball@mail.ru


7 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 
 

Футбольный клуб:  

 

«__________________________________________________________________»  
 
Город ________________. Адрес ___________________________________________________.  
 
 

Название соревнования: «ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ДФЛ 2017  
 
Дата проведения ______________________. Город  ___________________________________.  

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

Команды «______________________________________________» г__________. 

 

№ 

п/п 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Дата рождения ДЮФШ, клуб 

Серия и номер 

Свидетельства 

(загранпаспорта) 

Паспорт игрока 

ЕНИ Дата регистрации 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       
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РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

№ 

п/п 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
Должность 

 
Дата рождения 

Тренерская 

лицензия, дата 

получения 
 

Служебный телефон 
 

Мобильный телефон 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

 
Руководитель футбольного клуба    
 

    ________________________  _________________  / ________________ / 
                                      должность                             подпись                              Фамилия, И. О. 

        М. П. 

Руководитель ДЮФШ (клуба) 

                                                  _______________________ / _______________________ 

/ 

 
 

 

Руководитель местной  федерации футбола /спорткомитета/ 
 

        М.П.           __________________  / ____________________ / 
                                           подпись                        Фамилия, И.О. 

 

К соревнованиям допущено ___________________________________ футболистов 
                                           прописью 

 

                                                                 Врач ВФД   ______________/____________________/ 
                                                                                                          подпись                          Фамилия, И. О.              

                                                    М. П.            «___»_____________ 20__ г. 
 

 

Всего оформлено ______________________________ футболистов      Главный судья соревнований 

 

  «___» ___________________ 20 __ г.        ____________________________ (ФИО, подпись) 


