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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» (далее – 

соревнования) проводятся в рамках Всероссийских соревнований по футболу 

«Кожаный мяч» 2017 года и в рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Самарской области на 2017 год, утвержденного министерством спорта Самарской 

области. 

Основными задачами проводимых соревнований являются: 

организация физкультурно-спортивной работы среди подрастающего 

поколения; 

укрепление здоровья и  формирование здорового образа жизни  

у подрастающего поколения; 

выявление одаренных футболистов Самарской области; 

популяризация и развитие футбола в Самарской области; 

определение лучших непрофессиональных детских футбольных 

коллективов Самарской области. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся на территории Самарской области в три этапа: 

I этап –  соревнования в  муниципальных образованиях Самарской области 

(с 22 апреля по 29 мая 2017 года); 

II этап – соревнования среди команд - победительниц I этапа  

(июнь 2017 года); 

III этапы – финальный (июнь 2017 года). 

Система и место проведения, календарь игр определяются главной 

судейской коллегией (далее – ГСК) после подачи предварительных заявок, 

формирования списков команд и размещаются на сайте Региональной 

Общественной организации «Самарская областная федерация футбола» 

 (далее – СОФФ) – www.fedsamfoot.ru и на официальном сайте министерства 

спорта Самарской области (далее – министерство спорта) – 

www.mstm.samregion.ru. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляют министерство спорта, министерство образования и науки 

Самарской области (далее – министерство образования) и СОФФ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК, 

утверждаемую СОФФ. 

В обязанности министерства образования входит информирование  

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей о соревнованиях. 

 

 

http://www.fedsamfoot.ru/
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Соревнования проводятся по трем возрастным группам среди юношей: 

младшая возрастная группа – 2006–2007 г.р.; 

средняя возрастная группа   – 2004–2005 г.р.; 

старшая возрастная группа  – 2002–2003 г.р. 

Состав команды в младшей возрастной группе: 16 человек, в том числе  

14 игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель. 

Состав команды в средней возрастной группе: 15 человек, в том числе  

13 игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель. 

Состав команды в старшей возрастной группе: 17 человек, в том числе  

16 игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель. 

Допуск команд осуществляется в соответствии с разделом IV положения  

о Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» 2017 года  

(www.minsport.gov.ru/2017/doc/PolKogBall2017.pdf). 

К соревнованиям II этапа допускаются команды-победительницы I этапа 

соревнований. 

Допуск команд ко всем этапам соревнований осуществляется на основании 

заявочной документации.  

Заявочный лист (Приложение 1) должен быть заполнен, подписан и заверен 

в трех экземплярах. Оформление заявочного листа допускается в печатном виде  

в формате А4.  

Дозаявка и перезаявка игроков допускается до начала III этапа. 

Прохождение мандатных комиссий командами на всех этапах соревнований 

предусматривает следующее: ответственное лицо местной футбольной федерации 

или руководитель органа местного самоуправления в области физической 

культуры и спорта муниципального образования Самарской области, в котором 

проводится I этап соревнований, ставят отметку о допуске команды  

к соревнованиям на трех заявочных листах команд и скрепляют свои подписи 

печатью местной федерации футбола или органа местного самоуправления  

в области физической культуры и спорта муниципального образования Самарской 

области. Один экземпляр заявки  передается в ГСК I этапа соревнований,  

два экземпляра и итоговый протокол I этапа остаются у руководителя команды 

для последующего предъявления их в ГСК II и III этапов соревнований, в случае 

если команда добивается права участвовать в них. Аналогичные процедуры 

осуществляются при прохождении мандатных комиссий II и III этапов 

соревнований. 

Команды – победительницы III этапа соревнований в своих возрастных 

группах, получают право представлять Самарскую область в III этапе 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 2017 года.  

 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«футбол», утвержденными Минспортом России.  

I этап –  соревнования в  муниципальных образованиях Самарской области; 

https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/PolKogBall2017.pdf
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II этап – соревнования среди команд - победительниц I этапа; 

III этап – финальный. 

Система проведения на каждом этапе соревнований определяется ГСК  

в зависимости от количества заявленных команд. 

Судейство II, III этапов осуществляется судьями по футболу, назначенными 

СОФФ. Информация о соревновании размещается на сайте федерации: 

www.fedsamfoot.ru . 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Условия подведения итогов осуществляется в соответствии с разделом   

VI положения о Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» 

 2017 года (www.minsport.gov.ru/2017/doc/PolKogBall2017.pdf). 

 В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнований СОФФ 

представляет итоговые протоколы соревнований на бумажном и электронном 

носителях в департамент физической культуры и спорта министерства. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места по итогам соревнований в своих 

возрастных группах, награждаются кубками и дипломами, а игроки и тренеры – 

медалями.   

По итогам соревнований ГСК определяет лучших игроков в каждой 

возрастной группе  по номинациям – лучший вратарь, лучший защитник, лучший 

полузащитник, лучший нападающий. Лучшие игроки награждаются памятными 

призами. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы на проезд, питание, проживание, страхование игроков и тренеров 

команд, осуществляются за счет средств командирующих организаций. 

Финансирование соревнований осуществляется министерством спорта  

за счет средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2017 году 

на данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов,  

в том числе расходы на: 

приобретение наградной атрибутики, сувенирной и полиграфической 

продукции; 

медицинское обеспечение, 

оплату работы (питания) судейского аппарата; 

услуги церемонии открытия и закрытия; 

техническое обеспечение; 

оформление места проведения соревнований. 
 

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Во время проведения соревнований в местах их проведения необходимо 

наличие соответствующего медицинского персонала для оказания первой 

медицинской помощи в случае необходимости. 

Обязанность по медицинскому обеспечению соревнований, по принятию 

мер и созданию условий, направленных на обеспечение безопасности участников 
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и зрителей соревнований возлагается на принимающую сторону или СОФФ  

по согласованию.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляются в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья участников 

соревнований от несчастных случаев во время соревнований возлагается на 

командирующие организации. 

 

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Руководители органа местного самоуправления в области физической 

культуры и спорта муниципального образования Самарской области 

предоставляют в СОФФ на электронной адрес: ff.so63@mail.ru следующие 

документы: 

- в срок до 01 апреля 2017 года письменное подтверждение о проведении 

соревнований в муниципальных образованиях Самарской области для 

составления календаря игр II и III этапа соревнований (в случае отсутствия 

подтверждения, команды не будут допущены к соревнованиям); 

- в срок до 31 мая  2017 года отчеты о проведении I этапа соревнований: 

копии итоговых таблиц и протоколов, название команд, вышедших во II этап 

соревнований с указанием Ф.И.О. тренеров и их контактных телефонов.  

Предварительные заявки команд на участие в I этапе соревнований 

подаются в органа местного самоуправления в области физической культуры и 

спорта муниципального образования Самарской области до 01 апреля 2017 года. 

При прохождении мандатной комиссии тренер (руководитель) команды 

представляет в ГСК на всех этапах соревнований пакет документов: 

- заявочный лист; 

- паспорт (оригинал) или свидетельство о рождении (оригинал), в случае 

если участник не достиг 14 летнего возраста,  на каждого участника 

соревнований; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья  от несчастных 

случаев на каждого участника. 

Контактное лицо – Стрельников Александр Вячеславович,  

тел. 89022911606.  

 

mailto:ff.so63@mail.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 
 

команды_______________________________________________________________________________________________________________    
(полное и сокращенное наименование организации, клуба) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(муниципальное образование Самарской области) 

 

на участие в  областных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» в 2017 году (_____________________________ возрастная группа) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Данные паспорта,  

свидетельства о рождении 

(серия, номер, когда, кем выдан) 

Адрес прописки 

(город, улица, дом,  кв.) 

Допуск врача 

(подпись, 

печать, дата) 

1 
    допущен 

2 
    допущен 

3 
    допущен 

4 
    допущен 

5 
    допущен 

6 
    допущен 

7 
    допущен 

8 
    допущен 

9 
    допущен 

10 
    допущен 
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11 
    допущен 

12 
    допущен 

13 
    допущен 

14 
    допущен 

15 
    допущен 

16 
    допущен 

17 
    допущен 

18 
    допущен 

19 
    допущен 

20 
    допущен 

21 
    допущен 

22 
    допущен 

23 
    допущен 

24 
    допущен 

25 
    допущен 

 

 

 

 

Р

у

к

о
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Руководящий состав команды 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Должность в 

команде 

Дата 

рождения 

Данные паспорта 

(серия, номер, когда                               

и кем выдан) 

Адрес прописки 

 (город, улица, дом,  кв.) 

Контактный 

телефон 

(мобильный) 

1       

2       

 

 

Руководитель организации, клуба  ______________  /__________________/                           Допущено _______________________________________________  

М.П     
(подпись)                        ( ФИО)                                                                                                                                                                         (количество прописью) 

 

 

Тренер (руководитель)  команды  ____________  /________________________/                                                Врач    _________________/_____________________/ 
                                                                                                (подпись)       (Ф.И.О.)                                                                                                            

МП
                                  (подпись)                 (Ф.И.О.)

 

 

 

Отметка о прохождении I этапа соревнований                                                                Отметка о прохождении II этапа соревнований 

 

Должность  ______________________________________________________                                        Должность  ________________________________________________   

 

 
М.П. _____________________/________________________________________/                                      М.П. _________________/________________________________________/ 
                           (подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                                                                                                                             (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

 
 

 


