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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» (далее – 

соревнования) проводятся в рамках Всероссийских соревнований по футболу 

«Кожаный мяч» 2019 года и в рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Самарской области на 2019 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. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

физкультурного мероприятия.. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах                         

и тотализаторах путем заключения пари на официальные физкультурные 

мероприятия. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования среди мальчиков проводятся на территории Самарской 

области в три этапа: 

I этап –  соревнования в  муниципальных образованиях Самарской области 

(с 27 апреля по 30 мая 2019 года); 

II этап – соревнования среди команд - победителей I этапа  

(июнь 2019 года); 

III этап – финальный (июнь 2019 года). 

Соревнования среди девочек  проводятся на территории Самарской области 

в два этапа: 

I этап –  соревнования в  муниципальных образованиях Самарской области 

(май 2019 года); 

II этап – финальный (июнь 2019 года). 

Система и место проведения, календарь игр определяются главной 

судейской коллегией (далее – ГСК) после подачи предварительных заявок                           

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. 

 

 

 

http://www.fedsamfoot.ru/
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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. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

     Соревнования проводятся по трем возрастным группам: 

младшая возрастная группа – 2008–2009 г.р. (мальчики, девочки); 

средняя возрастная группа   – 2006–2007 г.р. (мальчики, девочки); 

старшая возрастная группа  – 2004–2005 г.р. (мальчики, девочки); 

К Соревнованиям на всех этапах допускаются детские команды, команды 

спортивных клубов по месту жительства, спортивных клубов 

общеобразовательных организаций, команды учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности, детско-юношеских спортивных 

школ всех категорий, при условии, что команды и учащиеся вышеуказанных 

организаций ни в одной из возрастных групп не принимают участие                                  

в межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу и мини-футболу, 

проводимых в рамках II части Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Министерства спорта России на 2019 год.  

Участники Соревнований, выступающие за детскую команду, команду 

спортивного клуба по месту жительства, команду спортивного клуба 

общеобразовательной организации, команду учреждения дополнительного 

образования детей спортивной направленности, команду детско-юношеской 

спортивной школы, должны проживать (быть зарегистрированы не менее шести 

месяцев) на территории одного муниципального района, объединяющего 

несколько сельских и/или городских поселений и межселенных территорий,               

либо на территории одного района или поселка городского округа, не входящего  

в состав муниципального района, где размещается клуб/организация.  

К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются команды                          

и учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-

юношеских спортивных школ всех категорий, академий футбола, футбольных 

школ олимпийского резерва, футбольных и мини-футбольных школ при 

профессиональных футбольных и мини-футбольных клубах, а также других 

команд принимающих участие в соревнованиях, проводимых в рамках II части 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта 

России на 2019 год.  
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Участник соревнований, зарегистрированный в Единой информационной 

аналитической системе (далее – ЕИАС) РФС в качестве учащегося 

специализированной детско-юношеской спортивной школы, академии футбола 

или футбольной школы профессионального футбольного клуба, может принимать 

участие в Соревнованиях только по истечении 6 (шести) месяцев после снятия его 

с регистрационного учета в вышеуказанной футбольной школе в ЕИАС РФС. 

Участник Соревнований должен не менее 6 (шести) месяцев обучаться                        

в общеобразовательной организации или заниматься в спортивной,                      

футбольной школе (допущенных к соревнованиям настоящим Положением)                             

за которые он заявлен.  

Состав команды в младшей и средней возрастной группе: 18 человек,                                      

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

Состав команды в старшей возрастной группе: 20 человек,                                          

в том числе 18 игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель.  

В составы команд во всех возрастных группах разрешается включать 

игроков младшего возраста (с ограничением их количества до 5 человек)                     

при наличии дополнительного допуска врача.  

В составы команд мальчиков во всех возрастных группах разрешается 

включать девочек на один год старше по возрасту, но не более 3-х игроков.  

Обязательным критерием по допуску команд к Соревнованиям является 

электронная регистрация на официальном сайте Соревнований (www.club-km.ru) 

в соответствии с утвержденной инструкцией.                            

Команды должны иметь не менее двух комплектов игровой формы разного 

цвета с названием команды и номерами.  

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 игроков допускается до начала III этапа у мальчиков                                  

и II этапа у девочек. 

Прохождение мандатных комиссий командами на всех этапах соревнований 

предусматривает следующее: ответственное лицо местной федерации футбола 

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. 
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Команды – победители II (девочки) и III этапа (мальчики) соревнований                    

в своих возрастных группах, получают право представлять Самарскую область                  

в вышестоящих соревнованиях, при соблюдении всех требований Положения                      

о Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 2019 года. 

 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«футбол», утвержденными Минспортом России.  

Мальчики: I этап –  соревнования в  муниципальных образованиях 

Самарской области; 

II этап – соревнования среди команд - победителей I этапа; 

III этап – финальный. 

Девочки: I этап –  соревнования в  муниципальных образованиях 

Самарской области; 

II этап – финальный,  проводится при условии участия  в I этапе                                 

не менее 4-х команд, в каждой возрастной группе 

Система проведения на каждом этапе соревнований определяется ГСК  

в зависимости от количества заявленных команд. 

Судейство I этапа соревнований осуществляется судьями по футболу, 

назначенными ответственным лицом местной федерации футбола                                     

или руководителем органа местного самоуправления в области физической 

культуры и спорта муниципального образования Самарской области 

Судейство II, III этапов осуществляется судьями по футболу, назначенными 

СОФФ. Информация о соревновании размещается на сайте федерации: 

www.fedsamfoot.ru . 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

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 результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед,                       

разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);  

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

группы;  

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы; 

- по жребию.  

В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время матча 

дополнительное время не назначается. Победитель определяется в серии 

послематчевых одиннадцатиметровых (для старшей группы по 5 (пять) ударов)                 

и девятиметровых (для младшей и средней групп по 3 (три) удара),                                   

до выявления победителя. 

 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. 
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команды мальчиков и девочек, 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 2019 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 

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 (далее – 
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Руководитель) предоставляют в СОФФ на электронной адрес: ff.so63@mail.ru 

следующие документы: 

- в срок до 01 апреля 2019 года письменное подтверждение о планируемом 

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); 

Руководитель (ответственный на первом этапе) - в срок до 31 мая  2019 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 органы местного самоуправления в области физической культуры                        

и спорта муниципального образования Самарской области до 01 апреля 2019 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; 

- справку о регистрации по месту жительства, если участник не достиг                       

14 летнего возраста, на каждого участника соревнований; 

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

случаев на каждого участника соревнований. 

Контактное лицо – Стрельников Александр Вячеславович (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 2019 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 

мед.работника 

(подпись, 

печать) 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     



 

 

9 

11 
     

12 
     

13 
     

14 
     

15 
     

16 
     

17 
     

18 
     

19 
     

20 
     

21 
     

22 
     

23 
     

24 
     

25 
     

 

 

 

 

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 ___________________________________________ человек  

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

 

 

Тренер (руководитель)  команды  ____________  /________________________/                                             Мед.работник    _________________/____________________________/ 
                                                                                                (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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


