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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Отборочный этап Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом!» 

среди команд мальчиков 2007 г.р. в Кировской области (далее – соревнования) 

проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2017 год, 

регламентом ДФЛ и календарем игр  утверждённым КОФФ.  

 Цель проведения соревнований - популяризация и развитие футбола в 

Кировской области и повышения эффективности работы в области детского и 

юношеского футбола в рамках программы РФС «Поиск талантов».  

Задачами проведения соревнований являются:  

- популяризация среди детей массовых игровых видов спорта, каким является 

футбол;  

- развитие и пропаганда массовости детского футбола в Кировской области; 

- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, верности своей 

спортивной школе, клубу, первому тренеру; 

- повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в 

ДЮСШ и клубах;  

- повышение престижа детских соревнований, их информационно-

образовательной и воспитательной составляющих на территории Кировской 

области.  

Настоящее положения является официальным вызовом на 

соревнования. 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся с 12 по 14 мая 2017 года на стадионах «Динамо», 

«ВятСШОР», «Россия». 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией  соревнований осуществляют 

министерство спорта Кировской области, Кировское областное государственное 

автономное учреждение центр спортивной подготовки «Вятка-Старт» (далее -  

КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»),  ОО «Кировская областная Федерация футбола» 

(далее – КОФФ).  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию (ГСК), утвержденную КОФФ. 

  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях на добровольной основе допускаются 

спортсмены 2007г.р. – учащиеся ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, РСДЮШОР, РЦПФ, 

детских футбольных команд при спортивных клубах.  
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Руководители ДЮСШ и клубов, а также тренеры и футболисты, 

принимающие участие в соревнованиях, обязаны выполнять все требования 

настоящего Положения, проявляя высокую дисциплину, уважение к 

организаторам, соперникам, судейскому корпусу, зрителям в соответствии 

правилам «Fair play» и «Кодексом чести РФС».  

Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного 

случая на весь период соревнований, и во время проведения матчей иметь на 

руках оригинал действующего договора страхования жизни и здоровья. Договор 

страхования также представляется на мандатную комиссию при заявке команды 

на любой стадии соревнований вместе с документами, удостоверяющими 

личность футболиста. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Участвующие команды должны прибыть к месту проведения соревнований 

не позднее 11 мая 2017 года. 

Программа соревнований может быть скорректирована на заседании 

судейской коллегии. 

Для проведения соревнований используются следующие правила и форматы 

проведения матчей:  

 
Продолжит

ельность  

матча  

Составы,  

человек  

Размеры 

поля  

Размеры  

ворот, м.  

Размеры  

мяча, №  

Пенальти  Положение  

«вне игры»  

2х20’  

+5’ 

перерыв  

(6+1) х 

(6+1)  

Мин. 

30х40м  

Макс. 

40х60м  

2х5м.  №4  9 метров  Не  

определяет

ся  

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 главному 

судье матча заявочный лист и личные документы футболистов. Представитель 

команды- «хозяина» заполняет протокол матча первым. 

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Система проведения соревнований разрабатывается судейской коллегией по 

месту проведения, устанавливается календарем и утверждается КОФФ с учетом 

количества заявленных команд-участниц, Места, занятые командами, 

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 с правилами соревнований по виду спорта «футбол» (пять ударов, 

далее – до первого промаха).  

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

– по наибольшему числу побед во всех матчах;  
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– по результату матча между собой (по порядку - число очков, число побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

– по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах данной 

группы;  

– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах данной группы;  

– по наименьшему количеству пропущенных мячей во всех матчах данной 

группы;  

– по наименьшему количеству штрафных баллов, полученных за нарушение 

Правил игры  

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

– в случае равенства всех этих показателей – по жребию.  

По результатам соревнований команда-победитель выходит в финальный 

этап Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом!» среди команд 

мальчиков 2007 г.р. (далее – финал). В случае их отказа от участия в финале такое 

право получают команды, занявшие последующие места в соревновании. 

 Выбор места проведения финала производится из числа городов, 

представленных командами в финале на конкурсной основе, либо по назначению 

ДФЛ. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, победители и призеры соревнований, 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. 

Команда – победитель соревнований получает право представлять 

Кировскую область на 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 КОФФ 

заявочный взнос в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей. Заявочные взносы 

являются целевыми поступлениями и расходуются Федерацией в рамках решения 

ее целей и задач, предусмотренных Регламентом Соревнований и Уставом КОФФ. 
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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 «фигурное катание на коньках» 
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) о страховании 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 субъектов 

Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

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 15 апреля 2017 года. 

mailto:kirovfootball@mail.ru
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При оформлении заявочной документации на участие в соревнованиях в 

главную судейскую коллегию и мандатную комиссию по приезду 

предоставляются в отпечатанном виде следующие документы:  

- заявочный лист команды установленного образца в 3-х экземплярах 

(должен быть подписан руководителями клубов/ спортивных школ/ региональной 

федерации футбола, врачебного диспансера и скрепленный их печатями);  

- полиса страхования на каждого футболиста на период проведения 

соревнований;  

- оригиналы документов, удостоверяющих личность всех лиц, внесенных в 

заявочный лист соревнований (паспорт/свидетельство о рождении, страховой 

полис). 

В заявочный лист команды разрешается включать фамилии не более 20 

(двадцати) футболистов и 2 (двух) представителей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 
 

Футбольный клуб:  

 

«__________________________________________________________________»  
 
Город ________________. Адрес ___________________________________________________.  
 
 

Название соревнования: «ЗАГРУЗИ СЕБЯ ФУТБОЛОМ»  
 
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) 


