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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Первенство Самарской области по футболу «8х8» среди юношеских команд 

2002 – 2003 г.р. в 2013 году (далее – соревнования) проводится в рамках 

реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Самарской области на 2013 год, утвержденного 

министерством спорта Самарской области.  

Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация 

футбола» аккредитована приказом министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Самарской области от 22.01.2010 № 13-П. 

Соревнования проводятся согласно Правилам игры в футбол (далее – 

Правила) с изменениями и дополнениями, принятыми международной федерации 

футбола (далее – FIFA), с целью выявления сильнейшей команды. 

Проведение соревнований направлено на решение следующих задач: 

- популяризация детско-юношеского футбола в Самарской области; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни населения региона; 

- вовлечение подрастающего поколения в регулярные занятия физической 

культурой и спортом. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

 

Общее руководство и контроль за проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Самарской области (далее – министерство) 

и Региональной Общественной организацией «Самарская областная федерация 

футбола» (далее – СОФФ).          

Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной 

судейской коллегией (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.  

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья участников 

соревнований от несчастных случаев во время соревнований возлагается на 

командирующие организации. 

Во время соревнований 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 

 

Соревнования проводятся в период с 12 октября по 17 ноября 2013 года на 

территории Самарской области. Календарь проведения игр формируется после 

подачи заявок на участие и размещается на официальном сайте СОФФ 

www.fedsamfoot.ru. 

 Продолжительность игры: 2 тайма по 25 минут, перерыв не более  

15 минут. 

 Информация о соревновании размещается в средствах массовой 

информации (согласно договорам). 

ГСК вправе изменять место и сроки проведения соревнований в связи с 

форс-мажорными обстоятельствами и ли иными причинами, которые, по мнению 

ГСК препятствуют проведению соревнований в ранее определенное время и в 

выбранном месте.  

Информация об изменениях программы соревнований будет размещена на 

официальном сайте СОФФ. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются детско-юношеские спортивные 

футбольные команды, клубы и другие физкультурно-спортивные коллективы, 

обязующиеся выполнять требования настоящего Положения и регламента 

соревнований, утверждаемого СОФФ.  

В составы команд разрешается включать игроков на один год младше по 

возрасту и не более двух девочек не старше 2001 г.р.,  при наличии специального 

разрешения врача.   

 В заявочный лист разрешается включать не более 20 игроков и 2 человек 

руководящего и тренерского состава команды.  

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

 

          Заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 сентября 2013 года в 

СОФФ. При оформлении заявок руководитель команды предоставляет заявочный 

лист, подписанный руководителем физкультурно-спортивной организации, 

врачом и скрепленный печатями. Контактное лицо – Кривозубов А.А., 

ff.so63@mail.ru.,  по  телефону 8(846) 212-04-99. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

В зависимости от количества участников ГСК определяет систему 

проведения соревнований. 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  по наибольшему числу побед во всех встречах, по 

результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

mailto:ff.so63@mail.ru
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пропущенных мячей, число забитых мячей), по лучшей разности забитых и 

пропущенных мячей во всех матчах, по наибольшему числу забитых мячей во 

всех матчах, по жребию.  

          В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнования СОФФ 

предоставляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований на 

бумажном и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта 

министерства 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в соревнованиях награждаются кубками и 

дипломами, а игроки и тренеры – медалями. Команды, не вошедшие в число 

призеров, награждаются грамотами. По итогам соревнований ГСК определяет 

лучших игроков и награждает памятными призами по номинациям: лучший 

вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник, лучший нападающий, лучший 

игрок. 

 

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 несет 

СОФФ. 

Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет 

средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2013 году на 

данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


