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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по футболу среди детских футбольных команд,  

"Золотая осень  в Волгограде" 

 

1. Цели и задачи 
Соревнования среди детских футбольных команд проводятся с целью: 

- популяризации футбола, выявления сильнейших команд; 

 - повышения мастерства юных футболистов; 

- укрепление дружбы, межнациональных и межрегиональных связей, обмена опытом. 

 

2. Руководство соревнованиями 

Общее руководство проведением соревнованиями осуществляет ООО « Спорт-Маркет» 

совместно с политсоветом « Единая Россия».  Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на  оргкомитет соревнований. Главный судья: Шлемов П.Н. Ответственность за 

жизнь и здоровье детей возлагается на тренеров команд. 

 

3. Участники соревнований, заявка, сроки и формат проведения  

3.1. Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в 

соревнованиях. Подача официальной заявки ( ) и оплата заявочного взноса турнира означает 

полное согласие участника со всеми нормами настоящего положения. Оплата стартового взноса 

должна быть произведена за 5 дней до 1 игрового дня. Стартовый внос не возвращается, если 

команда не приехала на соревнования. 

3.2. Соревнования проводятся по семи возрастным группам: 

№ Возраст Сроки 
Продолжительность 

игры 

Число 

игроков 

Размеры 

поля 

Размер 

мяча 

1 2003 г.р. 31.10  – 03.11.2017 2 x 25’ 11х11 Стандарт 5 

2 2004 г.р. 31.10  – 03.11.2017 2 x 25’ 11х11 Стандарт 5 

3 2005 г.р. 31.10  – 03.11.2017 2 x 25’ 11х11 Стандарт 5 

4 2006 г.р. 24.10  - 27.10.2017 2 х 20’ 7+1 56х38 м 4 

5 2007 г.р. 24.10  - 27.10.2017 2 х 20’ 7+1 56х38 м 4 

6 2008 г.р. 17.10 – 20.10.2017 2 х 20’ 7+1 56х38 м 4 

7 2009-10 г.р. 17.10 – 20.10.2017 2 х 15’ 4+1 40x20 м 3 

3.3. Состав команд  до 15 футболистов + 1 представителя. 

3.4. Официальные заявки команд представляются в мандатную комиссию только в 

оригинале с живой печатью командирующей организации и визой врача. В случае отсутствия 

подписи врача и печати (синей), оргкомитет соревнований вправе отказать от участия в 

соревнованиях. 

3.5. Команды 2009-2010 годов рождения и младше играют без положения « вне игры». 

 

4. Место проведения 

Город  Волжский Волгоградской области. 

Стадионы: « Центральный стадион»,  туристический комплекс « Волжский». 

 

 



5. Условия проведения соревнований 

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры в футбол ФИФА. 

5.2. В каждой возрастной группе предполагается 8-10 команд. Команды по жребию 

разделяются на 2 группы по 4-5 команд. В группах соревнования проходят по круговой 

системе. В зависимости от количества команд – участниц соревнований, оргкомитет оставляет 

за собой право по корректировке продолжительности игр. Предполагается проведение по 2 

игры в день. 

5.3. Во всех возрастах допускаются обратные замены. 

5.4. 2003 – 2007 г.р. играют с положением «вне игры». 

5.5. В случае равенства очков у двух и более команд, при игре по круговой системе, места 

команд определяются по следующим показателям: 

- по результатам игр между собой (количество очков; количество побед; разность забитых 

и пропущенных мячей; количество забитых мячей); 

- по наилучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- по набольшему числу мячей забитых во всех встречах; 

- по наименьшему количеству желтых и красных карточек (жёлтая карточка – 1 балл, 

красная карточка – 3 балла); 

- в случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

Если стыковая игра закончилась вничью, то победитель определяется в серии пенальти.  

Если в возрастной группе 6 команд, соревнования проводятся по круговой системе. 

 

6. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с проведением соревнований производится из стартовых взносов 

команд. Стартовый взнос составляет 6000 рублей. Стартовый взнос вносится путем 

безналичного или наличного расчета на счет ООО « Спорт-Маркет». Денежные средства 

расходуются в соответствии со сметой утвержденной руководителем ООО «Спорт-Маркет». 

Средства предназначены для оплаты аренды спортсооружений, питания судей, медицинских 

работников, приобретения медикаментов, освещения соревнований в СМИ, изготовления 

полиграфической продукции и прочих расходов, не противоречащих уставной деятельности 

ООО  «Спорт-Маркет».  

Проживание и питание (3-х разовое): 

Волжский - гостиница «Ахтуба», туристический комплекс « Волжский». Стоимость 1 дня 

на 1 человека - от 1000 рублей. 

 

7. Награждение победителей 

Команды-победители и призеры в своих возрастных группах награждаются кубками,  

ценными призами, дипломами, грамотами. Лучшие футболисты награждаются призами. 

 

8. Контакты 

Руководитель: Иванов Лев Викторович 

Сот. тел. +79610847888  E-mail:  

          Шлемов Петр Николаевич сот. тел. +7-9053310086 

 

9. Дополнительные услуги 

 


