ПОЛОЖЕНИЕ
об областном турнире по футболу среди дворовых команд
«Лето с футбольным мячом» в 2019 году
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областной
турнир
по
футболу
среди
дворовых
команд
«Лето с футбольным мячом» (далее – турнир) проводится в рамках реализации
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Самарской области на 2019 год, утвержденного министерством
спорта Самарской области, с целью выявления сильнейших команд Самарской
области.
Проведение турнира направлено на решение следующих задач:
- пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков;
- популяризация футбола в Самарской области;
- вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической
культурой и спортом;
- организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной
и воспитательной работы среди детей и подростков;
- комплексное решение проблем двигательной активности
и укрепления здоровья школьников;
- формирование здорового образа жизни и организация спортивного
досуга участников соревнований.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
физкультурного мероприятия.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путём заключения пари на официальные физкультурные
мероприятия.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится в три этапа, на футбольных площадках во дворах
и стадионах Самарской области.
I этап: до 07 июля 2019 года в городских округах и муниципальных
районах
Самарской
области
(участвуют
команды
пришкольных
и оздоровительных лагерей, а также дворовые команды городских округов
и муниципальных районов Самарской области);
II этап: с 08 июля по 04 августа 2019 года – групповые и зональные
соревнования;
III этап: с 05 по 10 августа 2019 года – финальные соревнования.
Место проведения III этапа будет определено после окончания II этапа
турнира.
Система, место проведения и календарь игр II и III этапов турнира
определяются главной судейской коллегией (далее – ГСК) после подачи заявок,
формирования списков команд и размещаются на официальном сайте
Региональной Общественной организации «Самарская областная федерация
футбола» (далее – СОФФ) – www.fedsamfoot.ru, официальном сайте Самарского
регионального
отделения
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее - ЕДИНАЯ РОССИЯ) – www.samara.er.ru
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и на официальном сайте министерства спорта Самарской области (далее –
министерство спорта) – www.mstm.samregion.ru.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет
оргкомитет турнира (далее – оргкомитет), состоящий из представителей
«ЕДИНОЙ РОССИИ», министерства спорта, министерства образования и науки
Самарской области (далее – министерство образования), государственного
автономного учреждения Самарской области «Организационный центр
спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО «ОЦСМ») и СОФФ.
Непосредственное проведение
турнира
возлагается на ГСК,
утверждаемую СОФФ.
Проведение турнира в лагерях дневного пребывания, транспортное
обеспечение участников турнира на всех этапах соревнований возлагается
на министерство образования.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В турнире участвуют дворовые команды, команды оздоровительноспортивных лагерей и лагерей дневного пребывания, сформированные из детей
двух возрастных групп:
- мальчики: 2010 – 2008 г.р. и 2007 – 2005 г.р.;
- девочки: 2010 – 2008 г.р. и 2007 – 2005 г.р.
I этап турнира проводится:
- в городских округах и муниципальных районах Самарской области;
- в оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания
общеобразовательных учреждений Самарской области турнир проводится
на территории района, в котором расположен лагерь (учреждение).
В заявочный лист (приложение № 1) разрешается включать
не более 20 игроков и 2 тренеров (представителей).
В протокол матча на I и II этапах турнира разрешается вносить игроков
согласно заявочного листа.
В протокол матча в III этапе турнира разрешается вносить не более
12 игроков и 1 тренера (представителя), согласно заявочного листа.
В заявочный лист разрешается включать не более четырех игроков,
зарегистрированных в Единой информационно-аналитической системе РФС
(далее – ЕИАС РФС) за ДЮСШ, СДЮСШОР, CШОР, ЦПФ, Академию.
Ответственность за проверку игроков в ЕИАС РФС возлагается
на тренера (представителя) команды. Справки - вторник и четверг с 10.00
до 14.00. по телефону: 8(846) 2022330 – Примак Марина Геннадьевна.
В заявочный лист во всех возрастных группах разрешается включать
игроков младшего возраста (не более чем на один год) с ограничением
их количества до четырех человек, при наличии допуска медицинского
работника.

4

Игрок команды не может выступать в один день турнира в двух
возрастных группах.
Разрешается один переход игроков из команды в команду до начала
игр команд, участников II этапа турнира (групповые).
Дозаявка игроков разрешается до начала игр команд, участников II этапа
турнира (групповые).
Матч проводится с участием двух команд, каждая из которых состоит
не более чем из шести игроков, один из них является вратарем.
По решению ГСК, матч может проводиться с участием двух команд,
каждая из которых состоит не более чем из пяти игроков, один из них является
вратарем.
Во время проведения турнира всем игрокам при себе необходимо иметь
паспорт или свидетельство о рождении (в случае если участник не достиг
14 летнего возраста), медицинскую справку с допуском к соревнованиям
ГСК оставляет за собой право принимать решения по вопросам,
связанным с проведением турнира, не отраженным в данном Положении.
Команды – победительницы III этапа турнира среди мальчиков
и девочек 2005 – 2007 г.р. получают право представлять Самарскую область
во Всероссийском фестивале детского дворового футбола 6х6.
V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Турнир проводится по упрощенным правилам игры в мини-футбол.
Матч состоит из двух таймов, каждый по 10 минут, перерыв и разминка команд
не более 15 минут.
Турнир проводится согласно таблице, приведенной ниже:
I этап
Городские округа
и муниципальные районы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

г.о. Самара
Кировский
Красноглинский
Октябрьский
Промышленный
Советский
Ленинский
Железнодорожный
Самарский
Куйбышевский
г.о. Тольятти
Комсомольский
Центральный
Автозаводский

II этап
Групповые

III этап
Зональные

А
В

I

С

II

финальные
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сызрань
Октябрьск
Жигулёвск
Ставропольский
Сызранский
Шигонский

1. Шенталинский
2. Клявлинский
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Челно-Вершинский
Сергиевский
Исаклинский
Камышлинский
Елховский
Кошкинский
Красноярский

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Кинель
Похвистнево
Отрадный
Борский
Нефтегорский
Богатовский
Алексеевский
Кинель-Черкасский
Кинельский
Похвистневский

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Безенчукский
Приволжский
Хворостянский
Пестравский
Б-Черниговский
Б-Глушицкий
Волжский
Чапаевск
Новокуйбышевск
Красноармейский

А
III
В

А

В

IV

С

А
В
V

С

А
В
VI

С

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Судейское обслуживание II этапа (за исключением игр, проводимых
в городских округах Самара и Тольятти) и III этапа осуществляется судьями
по футболу, назначенными СОФФ.
Во II этап турнира выходят команды, занявшие первые места на I этапе
в каждой возрастной группе.
В III этап турнира выходят команды, занявшие первые места в зональных
соревнованиях II этапа в каждой возрастной группе.
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В случае неявки или снятия команд с турнира ГСК оставляет за собой
право допустить к II, III этапам турнира другие команды, занявшие
соответственно 2, 3 и следующие места.
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 лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по жребию.
По итогам турнира ГСК определяет лучших игроков (игрок, нападающий,
защитник, вратарь) и тренеров в каждой возрастной группе.
В течение 10 календарных дней со дня окончания турнира СОФФ
представляет итоговые протоколы турнира на бумажном и электронном
носителях в департамент физической культуры и спорта министерства спорта
и ГАУ СО «ОЦСМ».
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в III этапе турнира, в каждой возрастной
группе, награждаются кубками и дипломами, а игроки и тренеры
(представители) команд – медалями и дипломами.
Лучшие игроки (игрок, нападающий, защитник, вратарь) и тренеры
в каждой возрастной группе награждаются памятными призами.
По итогам проведения турнира решением ГСК совместно с ГАУ СО
«ОЦСМ» и СОФФ может проводится награждение участников памятными
призами по номинациям.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на питание и проезд участников команд осуществляются за счет
средств командирующих организаций.
Финансирование I этапа турнира осуществляется за счет средств местных
отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Финансирование II и III этапов турнира осуществляется министерством
спорта за счет средств областного бюджета, предусмотренных ГАУ СО
«ОЦСМ» в рамках государственного задания на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов (выполнение государственной работы «организация
и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий,
в том числе официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий), в том числе расходы, связанные с приобретением наградной
атрибутики, оплатой услуг по оформлению места проведения III этапа турнира,
оплатой услуг по организации и проведению II этапа (за исключением игр,
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проводимых в городских округах Самара и Тольятти) и III этапа турнира,
оплатой услуг по медицинскому обеспечению II зонального и III этапов
турнира, оплатой услуг спортивного сооружения III этапа турнира, оплатой
услуг по техническому обеспечению III этапа турнира (частичное
софинансирование), обеспечением безопасности участников III этапа турнира,
обеспечением питьевого режима участников III этапа турнира, оплатой
транспортных услуг, погрузо-разгрузочных, монтажно-демонтажных услуг.
IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей I и II этапов турнира
возлагается на местные отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по согласованию с органами местного самоуправления.
Обеспечение безопасности участников и зрителей III этапа турнира
возлагается на ГАУ СО «ОЦСМ».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях
и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Медицинское обеспечение I и II группового этапов турнира возлагается
на местные отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по согласованию
с органами местного самоуправления.
Медицинское обеспечение II зонального и III этапов турнира возлагается
на ГАУ СО «ОЦСМ».
Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в I этапе турнира подаются в местные отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Справки по телефону (846) 260-23-04.
Заявки на участие во II и III этапах турнира подаются в ГСК в день их
проведения. Телефон контакта – 89022911606.
Для участия в соревнованиях при себе необходимо иметь свидетельство
о рождении (паспорт), медицинскую справку.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в областном турнире по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» в 2019 году
от_________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Самарской области (район, город))
в возрастной группе ___________________________________________

Участники:

№ п/п

Фамилия
Имя Отчество
(полностью)

Дата, месяц,
год рождения

Паспорт или свидетельства о
рождении
(серия, номер, код, когда и
кем выдан)

Домашний адрес (индекс,
город, село, поселок, улица,
номер дома, квартиры)

Допуск
мед.работника

(подпись,
печать)
допущен

1.
2.

допущен
допущен

3.
4.
5.
6.
7.

допущен
допущен
допущен
допущен

9
допущен
8.
допущен
9.
допущен
10.
допущен
11.
12.
13.

допущен
допущен
допущен

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
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Представители команд:
№
п/
п

Фамилия Имя Отчество
(полностью)

Должность
в команде

Основное место
работы
(организация,
должность,
номер телефона)

Домашний адрес
(индекс, город, село,

Паспорт
(серия, номер, код, когда
и кем выдан)

район, улица, номер дома,
квартиры)

Телефон

1.

2.

Руководитель ________________ /_____________________/
(подпись)

Допущено ________( ___________________________________________)

(ФИО)

(человек, прописью)

Мед.работник

_____________ / ____________________________/
(подпись)

МП

Тренер (представитель) команды ________________ /__________________________/
(подпись)

(ФИО)

(ФИО)

