
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом областном юношеском турнире по футболу,  

посвященном памяти Л.Яшина 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Открытый областной юношеский турнир по футболу, посвященный памяти 

Л.Яшина (далее – соревнования) проводится в рамках реализации календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Самарской области на 2013 год, утвержденного министерством спорта Самарской 

области.  

Соревнования проводятся с целью выявления сильнейшей команды и 

направлено на решение следующих задач: 

почитание и уважение ветеранов спорта, внесших большой вклад в развитие 

футбола в России; 

Знакомство и общение футболистов Самарской области и других регионов 

России; 

вовлечение подрастающего поколения в регулярные занятия физической 

культурой и спортом; 

популяризация детско-юношеского футбола в Самарской области. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования   проводятся  с  16  по  20 октября 2013 года по адресу: 

Самарская область, Сергиевский район, п. Суходол, на стадионах «Олимп» и 

«Центральный».             

16 октября 2013 г. – день приезда (мандатная комиссия). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Самарской области (далее – министерство)  

и Региональной Общественной организацией «Самарская областная федерация 

футбола» (далее – СОФФ) и администрация муниципального района Сергиевский 

Самарской области (далее – администрация).      

Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной 

судейской коллегией (далее – ГСК), состав которой утверждает СОФФ.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 К  участию  в  соревнованиях допускаются юношеские команды 1999 - 2000 

г.р., обязующиеся выполнять требования настоящего Положения и Регламента 

соревнований, утверждаемого ГСК. 

Состав команды  –  20 человек  (18 игроков  и  2 человека тренерского 

(руководящего) состава команды).  
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V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Соревнования проводятся согласно правилам игры в футбол с изменениями и 

дополнениями, принятыми международной федерации футбола (ФИФА) (далее – 

Правила). 

 Матч состоит из двух таймов, каждый по 30 минут, перерыв не более                    

15 минут. Допускаются обратные замены из числа внесенных в протокол матча. 

 

Программа соревнований 

 

16 октября – день приезда (18.00 – мандатная комиссия). 

         17 октября 

 10.00 – 10.30 ч – торжественное открытие соревнований; 

 11.00 – 19.00 ч – проведение игр;  

 18 октября  

 09.00 – 18.00 ч – проведение игр; 

 19 октября  

 09.00 – 18.00 ч – проведение игр; 

 20 октября  

 09.00 – 14.00 ч – проведение игр; 

 14.30 ч – торжественное закрытие соревнование. 

ГСК вправе изменять место и сроки проведения соревнований, в связи с форс-

мажорными обстоятельствами или иными причинами, которые, по мнению ГСК, 

препятствуют проведению соревнований в ранее определенное время и выбранном 

месте. 

 Информация об изменениях программы соревнований будет размещена на 

официальном сайте СОФФ. 

  

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Команды делятся на группы и играют в один круг. Победитель в группах 

определяется по сумме очков, набранных во всех матчах группы. 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 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.  

Порядок проведения финальной части соревнований определяется ГСК. 

         В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнования СОФФ 

предоставляет итоговые протоколы соревнований на бумажном и электронном 

носителях в департамент физической культуры и спорта министерства. 
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Команды, занявшие 1, 2, 3 места в соревновании, 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 тренера,  которые 

награждаются памятными призами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы команд, связанные с участием в соревнованиях, несут 

командирующие организации. 

Расходы по предоставлению памятных призов по номинациям несет СОФФ. 

Финансирование соревнований осуществляет министерство из средств 

областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2013 году на данный вид 

расходов. 

  

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обязанность по принятию мер и созданию условий, направленных на 

обеспечение безопасности и медицинское обслуживание участников и зрителей 

соревнований возлагается на администрацию.  

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья участников 

соревнований от несчастных случаев возлагается на командирующие организации. 

 

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Заявки на участие в соревновании принимаются до 01 октября 2013 г. по 

телефонам: 8-846-55-2-76-65 Владимир Александрович Беседин, E-mail: 

ofks2010serg@rambler.ru,  8-846-55-2-30-9 Владимир Константинович Карягин  

При оформлении заявок руководитель команды предоставляет: 

- заявочный лист, подписанный руководителем командирующей организации. 
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