ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении официальных спортивных соревнований Самарской области
по футболу в 2017 году
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по футболу
(далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2017 год, утвержденного министерством спорта
Самарской области.
Соревнования проводятся согласно правилам игры в футбол и минифутбол с изменениями и дополнениями, принятыми международной
федерации футбола (FIFA) (далее – Правила).
Соревнования проводятся с целью выявления сильнейшей команды.
Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:
повышение спортивного мастерства;
формирование сборной команды Самарской области футболу и минифутболу;
популяризация футбола и мини-футбола в Самарской области;
формирование потребности в здоровом образе жизни населения
Самарской области;
вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и
спортом.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство) и Региональной Общественной организацией «Самарская
областная федерация футбола», аккредитованной приказом министерства от
03.03.2014 № 127-П (далее – СОФФ).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается СОФФ.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обязанность по принятию мер, направленных на обеспечение
безопасности участников и зрителей соревнований возлагается на СОФФ и
принимающую сторону.
Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья
участников соревнований от несчастных случаев во время соревнований
возлагается на командирующие организации.
Во время соревнований, включая время на разминку команд, на месте их
проведения необходимо наличие соответствующего медицинского персонала
для оказания первой медицинской помощи в случае необходимости.
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Зимний чемпионат Самарской области
среди мужских команд по футболу
Соревнования проводятся в период с 29 января по 23 апреля 2017 года на
территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие (не более 14 команд). Подробная информация о месте и времени
проведения соревнования, а так же расписание игр размещается
на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru, а также на сайте министерства:
www.mstm.samregion.ru.
Продолжительность игры – 2 тайма по 35 минут, перерыв не более
15 минут. В случае понижения температуры воздуха ниже 20°С (по решению
ГСК) матч играется в три тайма (25-20-20 минут). Разминка команд не более
20 минут.
Для судейства соревнования привлекаются судьи и комиссары СОФФ,
а так же иногородние судьи и комиссары.
2. Чемпионат Самарской области по мини-футболу
среди женских команд (завершение сезона 2016/2017 гг.)
Соревнования проводятся в период с 28 января по 18 марта 2017 года на
территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Календарь игр размещается на сайте СОФФ www.fedsamfoot.ru.
Продолжительность игры: 2 тайма по 20 минут «грязного времени»,
последняя минута каждого тайма «чистое время». Перерыв и разминка команд
не более 20 минут.
Для судейства соревнований привлекаются арбитры и комиссары СОФФ.
3. Первенство Самарской области по мини-футболу
среди мальчиков до 14 лет
Соревнования проводятся в период с 19 марта по 23 апреля 2017 года на
территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие. Подробная информация о месте и времени проведения соревнования,
а так же расписание игр размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru,
а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
Продолжительность игры: 2 тайма по 15 минут, перерыв и разминка
команд по 15 минут.
Для судейства соревнования привлекаются судьи и комиссары СОФФ.
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4. Чемпионат Самарской области среди женских команд по футболу
Соревнования проводятся с 20 апреля по 31 июля 2017 года на
территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие. Подробная информация о месте и времени проведения соревнования,
а так же расписание игр размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru,
а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
Продолжительность игры – 2 тайма по 45 минут, перерыв не более
15 минут. Разминка команд не более 30 минут.
Для судейства соревнования привлекаются судьи и комиссары СОФФ.
5. Первенство Самарской области среди девочек до 13 лет по футболу
Соревнования проводятся в период с 22 апреля по 14 мая 2017 года
на территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие. Подробная информация о месте и времени проведения соревнования,
а так же расписание игр размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru,
а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
Продолжительность игры: 2 тайма по 30 минут, перерыв, разминка команд
не более 15 минут.
Для судейства соревнования привлекаются судьи и комиссары СОФФ.
6. Первенство Самарской области среди девочек до 15 лет по футболу
Соревнования проводятся в период с 29 апреля по 31 мая 2017 года на
территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие. Подробная информация о месте и времени проведения соревнования,
а так же расписание игр размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru,
а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
Продолжительность игры: 2 тайма по 35 минут, перерыв, разминка команд
не более 15 минут.
Для судейства соревнования привлекаются судьи и комиссары СОФФ.
7. Первенство Самарской области среди девушек до 17 лет по футболу
Соревнования проводятся в период с 07 мая по 30 июня 2017 года на
территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
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Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие. Подробная информация о месте и времени проведения соревнования,
а так же расписание игр размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru,
а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
Продолжительность игры: 2 тайма по 40 минут, перерыв, разминка команд
не более 15 минут.
Для судейства соревнования привлекаются судьи и комиссары СОФФ.
8. Первенство Самарской области среди юниорок до 19 лет по футболу
Соревнования проводятся в период с 15 апреля по 30 июня 2017 года на
территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие. Подробная информация о месте и времени проведения соревнования,
а так же расписание игр размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru,
а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
Продолжительность игры: 2 тайма по 40 минут, перерыв, разминка команд
не более 15 минут.
Для судейства соревнования привлекаются судьи и комиссары СОФФ.
9. Чемпионат Самарской области среди мужских команд по футболу
Соревнования проводятся с 14 мая по 29 октября 2017 года на территории
Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта.
Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие. Подробная информация о месте и времени проведения соревнования,
а так же расписание игр размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru,
а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
В
соревновании
принимают
участие
мужские
команды.
Продолжительность игры – 2 тайма по 45 минут, перерыв между таймами
не более 15 минут.
Для судейства соревнования привлекаются судьи и комиссары СОФФ,
а так же иногородние судьи и комиссары.
Соревнования освещаются в средствах массовой информации, на радио,
в интернете.
10. Кубок Самарской области среди мужских команд по футболу
Соревнования проводятся в период с 19 мая по 30 июля 2017 года
на территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие. Подробная информация о месте и времени проведения соревнования,
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а так же расписание игр размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru,
а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
В
соревновании
принимают
участие
мужские
команды.
Продолжительность игры – 2 тайма по 45 минут, перерыв между таймами
не более 15 минут.
Для судейства соревнования привлекаются судьи и комиссары СОФФ,
а так же иногородние судьи и комиссары.
При проведении соревнования используется: музыкальное, звуковое
и световое оборудование и сопровождение. Проводится церемония открытия
и закрытия соревнований. Осуществляется праздничное оформление места
проведения церемонии открытия и закрытия соревнования; приобретается
сувенирная и рекламная продукция; освещается в средствах массовой
информации, на радио, в интернете.
11. Первенство Самарской области среди юношей до 18 лет по футболу
Соревнования проводятся с 14 мая по 29 октября 2017 года на территории
Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта.
Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие. Подробная информация о месте и времени проведения соревнования,
а так же расписание игр размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru,
а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
В
соревновании
принимают
участие
юношеские
команды.
Продолжительность игры – 2 тайма по 40 минут, перерыв между таймами
не более 15 минут.
Для судейства соревнования привлекаются судьи и комиссары СОФФ,
а так же иногородние судьи.
Соревнования освещаются в средствах массовой информации, на радио,
в интернете.
12. Турнир Самарской области «Кубок памяти В.М. Кейлина»
среди юношей до 18 лет по футболу
Соревнования проводятся с 19 мая по 30 июля 2017 года на территории
Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта.
Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие. Подробная информация о месте и времени проведения соревнования,
а так же расписание игр размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru,
а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
В
соревновании
принимают
участие
юношеские
команды.
Продолжительность игры – 2 тайма по 40 минут, перерыв между таймами
не более 15 минут.

7

Для судейства соревнования привлекаются судьи и комиссары СОФФ,
а так же иногородние судьи и комиссары.
При проведении соревнования используется: музыкальное, звуковое
и световое оборудование и сопровождение. Проводится церемония открытия
и закрытия соревнования. Осуществляется праздничное оформление места
проведения церемонии открытия и закрытия соревнования; приобретается
сувенирная и рекламная продукция: освещается в средствах массовой
информации, на радио, в интернете.
13. Первенство Самарской области среди мальчиков до 15 лет по футболу
Соревнования проводятся с 1 июня по 31 августа 2017 года на территории
Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта.
Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие. Подробная информация о месте и времени проведения соревнования,
а так же расписание игр размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru,
а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
В
соревнованиях
принимают
участие
юношеские
команды.
Продолжительность игры – 2 тайма по 30 минут, перерыв между таймами
не более 15 минут.
Для судейства соревнования привлекаются судьи и комиссары СОФФ,
а так же иногородние судьи.
14. Первенство Самарской области среди юношей до 16 лет по футболу
Соревнования проводятся с 1 июня по 31 августа 2017 года на территории
Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта.
Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие. Подробная информация о месте и времени проведения соревнования,
а так же расписание игр размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru,
а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
В
соревнованиях
принимают
участие
юношеские
команды.
Продолжительность игры – 2 тайма по 35 минут, перерыв между таймами
не более 15 минут.
Для судейства соревнования привлекаются судьи и комиссары СОФФ,
а так же иногородние судьи.
15. Открытый Кубок Самарской области по мини-футболу
среди женских команд
Соревнования проводятся с 21 октября по 29 октября 2017 года на
территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
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Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие. Подробная информация о месте и времени проведения соревнования,
а так же расписание игр размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru,
а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
Продолжительность игры – 2 тайма по 15 минут. Разминка команд
не более 30 минут, перерыв – не более 15 минут.
Для судейства соревнования привлекаются судьи и комиссары СОФФ, а
так же приглашенные комиссары из других регионов Российской Федерации.
При проведении соревнования используется: музыкальное, звуковое
и световое оборудование и сопровождение. Проводится церемония открытия
и закрытия соревнований. Осуществляется праздничное оформление места
проведения церемонии открытия и закрытия соревнования; приобретается
сувенирная и рекламная продукция; освещается в средствах массовой
информации, на радио, в интернете.
16. Чемпионат Самарской области по мини-футболу
среди женских команд (начало сезона 2017/2018 гг.)
Соревнования проводятся в период с 19 октября по 24 декабря 2017 года
на территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Система проведения соревнований и календарь игр определяет ГСК после
подачи заявок и формирования списков команд, и размещается на сайте СОФФ
www.fedsamfoot.ru, а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
Продолжительность игры: 2 тайма по 20 минут «грязного времени»,
последняя минута каждого тайма «чистое время». Перерыв и разминка команд
не более 20 минут.
Для судейства соревнований привлекаются арбитры и комиссары СОФФ.
17. Первенство Самарской области по мини-футболу
среди юношей до 16 лет
Соревнования проводятся в период с 19 ноября по 24 декабря 2017 года
на территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд на
участие. Подробная информация о месте и времени проведения соревнований,
а так же расписание игр размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru,
а также на сайте министерства: www.mstm.samregion.ru.
Продолжительность игры: 2 тайма по 15 минут, перерыв, разминка команд
не более 15 минут.
Для судейства соревнований привлекаются судьи и комиссары СОФФ.
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в пунктах 1, 9, 10 раздела IV настоящего Положения
допускаются мужские спортивные футбольные команды, клубы и другие
физкультурно-спортивные коллективы, состоящие из спортсменов не моложе
16 лет, обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения и регламента
соревнования, утверждаемого СОФФ. В заявочный лист разрешается включать не
более 30 игроков и 3 человек руководящего и тренерского состава команды.
К участию в пункте 2 раздела IV настоящего Положения допускаются
женские спортивные мини-футбольные команды, клубы и другие физкультурноспортивные коллективы, состоящие из спортсменок не моложе 15 лет,
обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения и регламента
соревнования, утверждаемого СОФФ. В заявочный лист разрешается включать
не более 20 игроков и 3 человек руководящего и тренерского состава команды.
К участию в пункте 3 раздела IV настоящего Положения допускаются
юношеские спортивные футбольные команды, клубы и другие физкультурноспортивные коллективы (спортсмены 2003 - 2005 г.р.), обязующиеся соблюдать
требования настоящего Положения и регламента соревнования, утверждаемого
СОФФ. В заявочный лист разрешается включать не более 18 игроков и 2 человек
руководящего и тренерского состава команды. В составы команд разрешается
включать девочек на один год старше по возрасту, но не более 3 человек.
К участию в пункте 4 раздела IV настоящего Положения допускаются
женские спортивные футбольные команды, клубы и другие физкультурноспортивные коллективы, (спортсменки не моложе 15 лет), обязующиеся
соблюдать требования настоящего Положения и регламента соревнования,
утверждаемого СОФФ. В заявочный лист разрешается включать не более
30 игроков и 3 человек руководящего и тренерского состава команды.
К участию в пункте 5 раздела IV настоящего Положения допускаются
спортивные футбольные команды, клубы и другие физкультурно-спортивные
коллективы девочек (спортсменки 2005 – 2008 г.р.,), обязующиеся соблюдать
требования настоящего Положения и регламента соревнования, утверждаемого
СОФФ. В заявочный лист разрешается включать не более 25 игроков и 2 человек
руководящего и тренерского состава команды.
К участию в пункте 6 раздела IV настоящего Положения допускаются
спортивные футбольные команды, клубы и другие физкультурно-спортивные
коллективы девочек (спортсменки 2003 – 2006 г.р.,), обязующиеся соблюдать
требования настоящего Положения и регламента соревнования, утверждаемого
СОФФ. В заявочный лист разрешается включать не более 25 игроков и 2 человек
руководящего и тренерского состава команды.
К участию в пункте 7 раздела IV настоящего Положения допускаются
спортивные футбольные команды, клубы и другие физкультурно-спортивные
коллективы девушек (спортсменки 2001 – 2004 г.р.,), обязующиеся соблюдать
требования настоящего Положения и регламента соревнования, утверждаемого
СОФФ. В заявочный лист разрешается включать не более 30 игроков и 2 человек
руководящего и тренерского состава команды.
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К участию в пункте 8 раздела IV настоящего Положения допускаются
спортивные футбольные команды, клубы и другие физкультурно-спортивные
коллективы девушек (спортсменки 1999 – 2002 г.р.,), обязующиеся соблюдать
требования настоящего Положения и регламента соревнования, утверждаемого
СОФФ. В заявочный лист разрешается включать не более 30 игроков и 2 человек
руководящего и тренерского состава команды.
К участию в пунктах 11, 12 раздела IV настоящего Положения допускаются
юношеские спортивные футбольные команды, клубы и другие физкультурноспортивные коллективы (спортсмены 2000 - 2001 г.р., а также разрешается
включать спортсменов 2002 г.р. имеющих допуск медицинского работника),
обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения и регламента
соревнования, утверждаемого СОФФ. В заявочный лист разрешается включать
не более 30 игроков и 3 человек руководящего и тренерского состава команды.
К участию в пункте 13 раздела IV настоящего Положения допускаются
юношеские спортивные футбольные команды, клубы и другие физкультурноспортивные коллективы (спортсмены 2004 – 2005 г.р., а также разрешается
включать спортсменов 2006 г.р. имеющих допуск медицинского работника),
обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения и регламента
соревнования, утверждаемого СОФФ. В заявочный лист разрешается включать не
более 25 игроков и 2 человек руководящего и тренерского состава команды.
В составы команд разрешается включать девочек на один год старше по
возрасту, но не более 3 человек.
К участию в пункте 14 раздела IV настоящего Положения допускаются
юношеские спортивные футбольные команды, клубы и другие физкультурноспортивные коллективы (спортсмены 2002 – 2003 г.р., а также разрешается
включать спортсменов 2004 г.р. имеющих допуск медицинского работника),
обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения и регламента
соревнования, утверждаемого СОФФ. В заявочный лист разрешается включать не
более 25 игроков и 2 человек руководящего и тренерского состава команды.
В составы команд разрешается включать девочек на один год старше по
возрасту, но не более 3 человек.
К участию в пункте 15, 16 раздела IV настоящего Положения допускаются
женские спортивные мини-футбольные команды, клубы и другие физкультурноспортивные коллективы, состоящие из спортсменок не моложе 15 лет,
обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения и регламента
соревнования, утверждаемого СОФФ. В заявочный лист разрешается включать
не более 20 игроков и 2 человек руководящего и тренерского состава команды.
К участию в пункте 17 раздела IV настоящего Положения допускаются
юношеские спортивные футбольные команды, клубы и другие физкультурноспортивные коллективы (спортсмены 2002 - 2004 г.р.), обязующиеся соблюдать
требования настоящего Положения и регламента соревнования, утверждаемого
СОФФ. В заявочный лист разрешается включать не более 18 игроков и 2 человек
руководящего и тренерского состава команды. В составы команд разрешается
включать девочек на один год старше по возрасту, но не более 3 человек.
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VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Письменное подтверждение и заявочный лист (в электронном виде)
на участие в пункте 1 раздела IV настоящего Положения подаются в СОФФ
до 31 декабря 2016 года по электронной почте: ff.so63@mail.ru.
В пункте 2 раздела IV настоящего Положения участвуют командыучастницы Чемпионата Самарской области по мини-футболу среди женских
команд (начало сезона 2016/2017 гг.)
Письменное подтверждение и заявочный лист (в электронном виде)
на участие в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 раздела IV настоящего Положения подаются в
СОФФ до 10 марта 2017 года по электронной почте: ff.so63@mail.ru.
Письменное подтверждение и заявочный лист (в электронном виде)
на участие в пунктах 9, 10, 11, 12 раздела IV настоящего Положения подаются
в СОФФ до 15 апреля 2017 года по электронной почте: ff.so63@mail.ru.
Письменное подтверждение и заявочный лист (в электронном виде)
на участие в пунктах 13, 14 раздела IV настоящего Положения подаются в СОФФ
до 01 мая 2017 года по электронной почте: ff.so63@mail.ru.
Письменное подтверждение и заявочный лист (в электронном виде)
на участие в пункте 15, 16 раздела IV настоящего Положения подаются в СОФФ
до 15 сентября 2017 года по электронной почте: ff.so63@mail.ru.
Письменное подтверждение и заявочный лист (в электронном виде)
на участие в пункте 17 раздела IV настоящего Положения подаются в СОФФ
до 25 октября 2017 года по электронной почте: ff.so63@mail.ru.
После определения ГСК даты прохождения мандатной комиссии, оригинал
заявочного листа, подписанный медицинским работником и скрепленный
печатями, руководитель (тренер) команды предоставляет в СОФФ.
Справки по телефону 8(846) 202-23-30.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Система проведения соревнования, указанные в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 раздела IV настоящего Положения определяется ГСК
после подачи заявок всех команд на участие.
Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах
соревнований. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, за
поражение 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд места
определяются последовательно по следующим показателям:
по наибольшему числу побед во всех встречах;
по результатам игр(ы) 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;
по жребию.
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Первое место в случае равенства очков у двух или более команд
определяется:
по наибольшему числу побед во всех матчах;
по результатам матчей между собой (число очков, разность забитых и
пропущенных мячей, число мячей, забитых на чужом поле).
При абсолютном равенстве всех указанных показателей победитель
определяется в дополнительном матче (матчах) между этими командами. Если
дополнительный матч закончится в основное время вничью, то назначается
добавочное время (два дополнительных тайма по 15 минут), но если и в
добавочное время не выявится победитель, то он определяется с помощью 11метровых ударов в соответствии с Правилами. Условия и место пpоведения
дополнительного матча (матчей) определяются ГСК.
Соревнования, указанные в пунктах 10 и 12 раздела IV настоящего
Положения проводятся по олимпийской системе с выбыванием. На всех стадиях
соревнования победители пар определяются по итогам одной игры. На каждом
этапе победителем считается команда, которая забьет большее общее число
мячей в матче. Если обе команды забьют равное число мячей, то после второго
тайма назначается дополнительное время (2 тайма по 15 минут), кроме матчей
(пункт 12), где сразу пробивается серия пенальти. Если в течение
дополнительного времени мячи не будут забиты, то команда, выходящая в
следующий круг, определяется с помощью ударов с 11-метровой отметки в
соответствии с Правилами.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет
главного судьи соревнований представляются на бумажном и электронном
носителях в департамент физической культуры и спорта министерства в
течение 10 дней после окончания соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, в соревнованиях, указанных в пунктах 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 раздела IV настоящего Положения
награждаются кубками и дипломами, а игроки и тренеры – медалями.
Количество награждаемых игроков и тренеров в командах, занявших 1, 2,
3 места, не должно превышать 22 человек.
Команды, занявшие 1, 2 места, в соревновании, указанные в пунктах 10 и
12 раздела IV настоящего Положения награждаются кубками и дипломами,
а игроки и тренеры – медалями. Количество награждаемых игроков и тренеров
в командах, занявших 1, 2 места, не должно превышать 22 человек.
Всем участникам соревнования, указанные в пунктах 10, 12, 15 раздела
IV настоящего Положения вручается рекламная и сувенирная продукция.
По итогам соревнования, указанные в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,
14, 15, 16, 17 раздела IV настоящего Положения ГСК определяет лучших
игроков и награждает памятными призами по номинациям:
лучший вратарь;
лучший защитник;
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лучший нападающий;
лучший игрок;
лучший бомбардир.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, питание, проживание, страхование спортсменов,
тренеров и представителей команд осуществляются за счет командирующих
организаций.
Расходы по предоставлению памятных призов лучшим игрокам в пунктах
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 раздела IV настоящего Положения
несет СОФФ.
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2017 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.

Стрельников 89022911606

