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СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ  

 II и III этапы областной спартакиады среди муниципальных районов Самарской 

области по футболу в 2019 году (далее – соревнования) проводятся с целью 

определения победителей и призеров соревнований, определения мест команд                            

в итоговых таблицах.  

 Задачи соревнований:  

– развитие футбола в муниципальных районах Самарской области;  

– повышение уровня мастерства участников соревнований;   

– пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, привлечение 

широких слоев сельского населения к систематическим занятиям физической 

культурой и массовым спортом, физическое и нравственное воспитание трудящихся, 

молодежи;  

– развитие инфраструктуры физической культуры и массового спорта в сельской 

местности.  

  

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ  

2.1. Общее руководство и контроль за проведением соревнований осуществляет 

министерство спорта Самарской области (далее – министерство), Региональная 

Общественная организация «Самарская областная федерация футбола» (далее – 

СОФФ), государственное автономное учреждение Самарской области 

«Организационный центр спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО «ОЦСМ»).  

2.2. Непосредственное проведение соревнования осуществляет главная судейская 

коллегия (далее – ГСК), утверждаемая СОФФ.   

  

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования.   

3.1. К участию в соревновании в 2019 году допускаются команды, согласованные 

с ГАУ СО «ОЦСМ», указанные в приложении №1 к настоящему Регламенту. Решение    

о включении и исключении команд из числа участников соревнований принимаются 

ГСК и ГАУ СО «ОЦСМ». Изменение наименования команд в ходе соревнований                     

не допускается.  

3.2. В рамках проведения соревнования разыгрывается зачет областной 

спартакиады среди муниципальных районов Самарской области  (далее – 

Спартакиада).    

3.3. К участию в Спартакиаде допускаются сборные команды муниципальных 

районов Самарской области, сформированные из жителей поселений, входящих                        

в состав данных муниципальных районов, обязующиеся соблюдать Регламент                             

и выполнять требования и решения СОФФ. 
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Участники спартакиады должны иметь постоянную регистрацию                                       

в  муниципальном  районе  не  менее  1  года.  

Состав сборной команды муниципальных районов: 

          участники не моложе 18 лет, имеющие постоянную прописку в муниципальном 

районе не менее 1 года; 

          школьники, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений                        

не моложе 15 лет – не более 25% состава команды (6 (шесть) человек). 

          Возраст участников определяется на момент проведения мандатной комиссии. 

Участники, имеющие временную регистрацию, к участию в соревновании спартакиады 

не допускаются. 

         В случае обнаружения среди участников лиц, не соответствующих условиям 

допуска, команда, за которую принимало участие данное лицо, снимается с данного 

вида программы спартакиады, а ее результат аннулируется в данном виде спорта. 

3.4. Соревнования проводятся в соответствии с календарем, утвержденным ГСК, 

на полях команд, указанных в календаре первыми.  

3.5. Участники соревнований разделены на две лиги: Высшая и Первая.  

3.6. По итогам Спартакиады, согласно занятым местам:                                                                      

- две команды Высшей лиги, занявшие последнее и предпоследнее место,  выбывают                    

в Первую лигу.  

- две команды Первой лиги, занявшие первое и второе место, переходят в Высшую 

лигу. Команды, по итогам сезона, завоевавшие право выступать в лиге более высокого 

ранга и отказавшиеся от данного права, могут быть заменены на другие команды,                                   

по спортивному принципу, либо по решению ГСК.  

3.7. Переносы  игр  допускаются  по  решению  ГСК.   Дата  и  время  проведения  

перенесенных игр определяется ГСК.  Руководители команд обязаны уведомить ГСК          

о переносе матча за 7 (семь) дней до его начала. Перенесенная игра должна быть 

сыграна в течении 20 (двадцать) дней (или заранее) со дня даты официально 

назначенной в календаре игр и до начало последнего тура соревнования.  

3.8  Продолжительность игры: 2 тайма – по 45 минут. Перерыв не более 15 минут.   

В рамках проведения соревнования предусматривается участие команд:                             

«Искра» с.Утевка м.р. Нефтегорский; «Алекс»  п.г.т.Алексеевка, г.Кинель;         

«Нефтяник» г.Похвистнево в Первой лиге, вне зачета Спартакиады.  

3.9. Команды обязаны письменно подтвердить свое участие   в соревновании.                                   

В целях развития футбола, обеспечения организации и проведения соревнования, 

организации, направляющие свои команды на соревнования, самостоятельно несут 

расходы на участие своих команд, а также в этих целях перечисляют в СОФФ сумму, 

достаточную для участия команды в соревновании, в качестве целевого поступления 
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для осуществления СОФФ, как некоммерческой организации, своей основной уставной 

деятельнос (развитие футбола), не связанной  с предпринимательской деятельностью.   

3.10. При оформлении заявок предоставляются следующие документы:  

- заявочный лист установленного образца и документы, указанные в статье 12.  

В заявочный лист  разрешается включать не более 30 футболистов и 3 человек 

руководящего /тренерского состава команды.  

 Дозаявка игроков осуществляется до начала четвертого тура II круга 

соревнований в Высшей лиге и начало игр плей-офф в Первой лиге.  

3.11.Соревнования проводятся согласно «Правилам игры в футбол»                                          

с изменениями и дополнениями, принятыми международной федерацией футбола         

(далее – ФИФA).  

З.12. Соревнования в Высшей лиге проводятся по круговой системе, в два круга:  

на своем поле и поле соперника. В Первой лиге команды делятся на две группы                       

(«А» и «В») и играют по круговой системе, в два круга: на своем поле и поле 

соперника. Потом команды, занявшие 1, 2, 3 место в группе «А», с набранными  

очками в играх между собой, играют с командами, занявшими 1, 2, 3 место   в группе 

«В», на своем поле и поле соперника, разыгрывая 1 – 6 место. Команды, занявшие 4, 5, 

6 место в группе «А», с набранными  очками в играх между собой, играют                                     

с командами, занявшими 4, 5 место в группе «В», на своем поле и поле соперника, 

разыгрывая 7 – 11 место.  

3.13. В ходе матчей разрешаются замены 9 (девять) игроков. Замены производятся                     

из числа футболистов, внесенных в протокол матча. В протокол  матча может быть 

внесено 11 основных и 9 запасных футболистов. 

3.14. Руководители команд обязаны за 45 минут до начала матча внести в протокол 

матча фамилии и имена игроков с указанием их номеров и представить главному судье 

матча заявочный лист и карточку участника соревнований. Хозяева поля 

предоставляют бланк протокола матча и заполняют его первыми. Матч должен быть 

проведен в срок, установленный календарем соревнования. Начало игр: 17.00 часов                     

по местному времени. Перенесенные игры назначаются на резервный день, 

утверждаемый ГСК. С 1 сентября 2019 года начало матчей назначается на час раньше -  

16.00 часов, в связи с уменьшением светового дня.  

3.15.  Если команда, снятая (исключенная) из соревнования, провела менее половины 

матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей,                 

то данной команде засчитывается поражение в оставшихся матчах со счетом 0-3,                      

а командам-соперникам - победа со счетом 3-0.   

3.16. На футболке игрока должен быть нанесен номер, под которым указан футболист 

в протоколе матча. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов 

обеих команд и судей. Не допускаются написание фамилий футболистов  на футболках 

на иностранном языке.  
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3.17. В соответствии с «Правилами игры в футбол» и рекомендациями ФИФА, 

футболисты обязаны проводить матчи в щитках. Щитки должны быть полностью 

закрыты гетрами. Спортивные панталоны (подтрусники) должны быть одинакового 

цвета с трусами, в которые одеты футболисты и не доходить до верхней части колена. 

Гетры футболистов играющих команд должны различаться по цвету.  

Примечание: Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует 

«Правилам игры в футбол», к матчу не допускаются.  

3.18. Для участия в соревновании команды заявляют две формы: основную                               

и запасную, выполненную в контрастных цветах. Предпочтение в выборе формы 

отдается гостям матча, которые имеют право проводить его в основной форме.  

3.19. Команда «хозяин поля» обязана предоставить для проведения матча 3 (три) 

равноценных футбольных мяча, соответствующих требованиям ФИФА. 

3.20. В играх, проведенных не по календарю, без согласования с ГСК,                          

командам засчитывается поражение.  

3.21.  ГСК оставляет за собой право принимать решения по вопросам,                      

связанным с проведением соревнования, не отраженным в данном Регламенте                            

и Положении о Спартакиаде. 

 

СТАТЬЯ 4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ФУТБОЛЬНЫХ 

КОМАНД В СОРЕВНОВАНИЯХ  

4.1. Команды несут расходы, связанные с участием в соревновании, 

дополнительно к расходам ГАУ СО «ОЦСМ». К указанным расходам относятся:  

- выплата судьям вознаграждения за услуги по судейству матчей (с начислениями 

по нормам и иными нормативно-правовыми актами);  

- расходы по организации и проведению соревнования (в том числе расходы: 

административно-хозяйственные; расчетно-кассовые, бухгалтерские, взносы                           

во внебюджетные фонды (страховые взносы: в пенсионный фонд, фонд ОМС,                    

фонд ФСС), уставную деятельность, прочие)).  

- компенсация транспортных расходов (ГСМ) судьям, инспекторам, комиссарам, 

ГСК при условии использования личного легкового транспорта при проезде до места 

проведения соревнования и обратно;  

-        кубки, медали, памятные призы (Первая лига).  

4.2. Расходы оплачиваются путем внесения заявочного взноса на  расчетный 

счет  СОФФ в  следующих  размерах: 

Высшая лига – 50 700 (пятьдесят тысяч семьсот) рублей; 

Первая лига – 43 000 (сорок три тысячи) рублей. 

4.3. Заявочный   взнос   уплачивается  до  20 июля  2019 года.                       

В случае несвоевременной оплаты заявочного взноса, по решению ГСК,                            

команда может быть исключена из состава участников соревнования.  
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4.4. В    случае    выбытия    (исключения)    команды    из   состава   участников 

соревнования ранее уплаченные командой взносы не возвращаются и направляются                                       

на осуществление уставной деятельности СОФФ.  

  

СТАТЬЯ 5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

5.1 Игры команд проводятся на футбольных полях, а также на полях                                         

с искусственным и травяным покрытием, утвержденных ГСК.  

5.2 Команда «хозяин поля» (пользователь), собственник и руководство стадиона, 

на котором проводятся игры, несут ответственность за обеспечение безопасности                     

до, во время и после матча.  

Команда «хозяин поля» обязана обеспечить:   

- футбольное поле установленных размеров; раздевалки для игроков каждой команды, 

комнату для судей;  

- дежурство медицинского персонала и сотрудников охраны общественного порядка 

для обеспечения безопасности судейской бригады, команд и зрителей.  

Примечание: В случае отсутствия медицинского работника, органов охраны 

общественного порядка главный судья должен задержать начало игры, а в случае 

неприбытия указанных служб в течение часа, заполнить протокол матча и сообщить   

об этом в ГСК.  

- питьевую воду (чай) - для судей и команды гостей;  

- специальные места (техническая зона) для нахождения во время матча запасных 

игроков, тренеров, представителей команд, согласно «Правилам игры в футбол»                        

и Регламента;  

- техническая зона должна быть обозначена разметкой согласно Правилам игры                             

в футбол.  

- исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц.                                                

Кроме судей, обслуживающих  матч,  в нее  разрешается входить,  представителям 

ГСК, проводящих данные соревнования, лицам, приглашенным главным судьей 

матча.  

  

СТАТЬЯ 6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ  

         6.1. Судейство игр осуществляется одним арбитром. По решению ГСК могут быть 

назначены помощники главного судьи игры, инспектор и комиссар матча.  

         6.2. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры         

в футбол», с изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА.  

        6.3. Судейство соревнований осуществляется арбитрами, рекомендованными 

судейско-инспекторским комитетом СОФФ.  
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        6.4. Назначение судей на матчи осуществляется комиссией назначения СОФФ 

(далее – Комиссия назначения). Просьбы команд о замене судей, назначенных                              

на матчи, не принимаются.  

        6.5. Судьи, назначенные на обслуживание матчей, обязаны подтвердить                              

свое назначение. Подтверждение, не позднее, чем за 3 дня до матча, представляется 

непосредственно в Комиссию назначения.  

         6.6. В случае неявки главного судьи на матч, то его проводит один                                     

из представителей команд, но по согласованию с Комиссией назначения и ГСК.   

         6.7. Главный судья матча должен добиваться от должностных лиц, ответственных 

за проведение матча, незамедлительного устранения выявленных нарушений                                 

и недостатков в подготовке футбольного поля к матчу. Все замечания должны                        

быть отражены в протоколе матча.  

         6.8. Главный судья матча обязан проверить документы футболистов (заявку 

команды, карточку участника), которые внесены в протокол матча. Он вместе                                

с руководителями команд несет ответственность за соблюдение правил допуска 

игроков к матчу. Личные карточки футболистов и заявка должны до окончания матча 

находиться у судьи. Главный судья матча обязан до начала матча, совместно с 

представителями встречающихся команд, определить цвета формы таким образом, 

чтобы они были различимы. Главный судья матча в случае неприбытия команды на 

матч обязан по истечении 1 часа, с момента официально объявленного времени начала 

матча, заполнить протокол и сообщить в ГСК.  

6.9. В случае отсутствия медицинского работника на стадионе к началу времени  

матча главный судья обязан предоставить тренеру (представителю) или руководителю 

команды хозяина поля, время (не более 1 часа) для обеспечения явки медработника.                                

Если медработник отсутствует, матч не проводится, команде-хозяину поля 

засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа         

со счетом 3-0.  

          6.10. После окончания матча главный судья матча обязан в течение 30 минут 

оформить протокол. Если при проведении матча имели место предупреждения, 

удаления, травмы футболистов, задержка игры, а также нарушения общественного 

порядка на стадионе, главный судья матча обязан внести исчерпывающую запись                      

об этом в протокол до его подписания представителями команд.  

        6.11. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и после окончания матча,             

а также в судейской комнате или на пути следования, главный судья матча обязан 

сообщить рапортом в ГСК. Главный судья матча несет ответственность за надлежащее 

оформление протокола матчей. В случае, если главный судья матча не внес в протокол 

случаи предупреждений, удалений, травм футболистов, имеющих место в матче                           

и подтвержденных мед.работником, обслуживающим матч, а также нарушения порядка 

на футбольном поле и прилегающей к нему территории, то он отстраняется                                    
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от обслуживания матчей соревнований в соответствии с дисциплинарным Кодексом 

арбитра. К судьям могут быть применены санкции в соответствии с «Перечнем 

дисциплинарных санкций» и «Дисциплинарным Кодексом арбитра».                                             

Не позднее 24 часов, после окончания матча, протокол высылается в СОФФ:                                                                

443125, г. Самара,   ул. Силовая, д.11, офис № 302 и на электронную почту:  

ff.so63@mail.ru.    

         6.12. Главный судья матча обязан принять необходимые меры для того,  чтобы 

матч состоялся. В случае получения информации о задержке прибытия команды гостей 

на матч более чем на 1 час, решение о проведении игры принимает главный арбитр 

матча по согласованию с ГСК. В случае отсутствия команды хозяев,  главный судья 

матча ждет 20 минут. Если команда хозяев не вышла на поле по истечении 20 минут, 

он оформляет протокол матча, как неявку команды на игру.   

  

СТАТЬЯ 7. ЖАЛОБЫ И ПРОТЕСТЫ  

         7.1. Жалобы и протесты рассматривается КДК согласно дисциплинарного 

регламента СОФФ с предоставлением видеозаписи матча.  

  

СТАТЬЯ 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ  

          8.1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах 

соревнований. 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 команд определяются 

последовательно:   

- по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых                        

и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);   

- по наибольшему числу побед во всех матчах;   

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;   

- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах;  

- наименьшее количество дисциплинарных санкций (шкала: удаление - 3 балла, 

предупреждение - 1 балл).  

При равенстве всех этих показателей, места команд определяются жребием.   

 

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД, ФУТБОЛИСТОВ  

         9.1. Команды и руководители команд (официальные лица), футболисты, 

принимающие участие в соревновании, обязаны выполнять все требования настоящего 

Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение         

по отношению друг к другу и зрителям. Руководители (официальные лица) команд 
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несут персональную ответственность за поведение футболистов своей команды и несут 

ответственность согласно дисциплинарному регламенту СОФФ.  

         9.2. За грубые, систематические нарушения Регламента соревнований команда 

может быть исключена из соревнований.  

         9.3. Команды, проводящие матчи на полях соперника (в гостях), обязаны прибыть 

на матч к месту его проведения за 1 час к установленному времени до его начала                            

и руководители команд (официальные лица) за 30 минут до начала игры заполнить 

протокол и после окончания матча в течение 30 минут подписать протокол матча.                         

В случае несвоевременного прибытия команды к месту проведения матча                                          

к установленному времени его начала (невыход на футбольное поле)  по форс-

мажорным обстоятельствам, принимающая команда должна принять все возможные 

меры для проведения матча в этот же день.   

    

СТАТЬЯ 10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ  

 10.1. Команды, занявшие 1 – 3 места в соревнованиях, награждаются дипломами                          

и памятными кубками, участники команд награждаются медалями, дипломами.  

 10.2. По итогам сезона ГСК определяет лучших игроков по номинациям: лучший 

вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, бомбардир, игрок, тренер –                           

они награждаются памятными призами.  

      

СТАТЬЯ 11. СТРАХОВАНИЕ ФУТБОЛИСТОВ.  

 11.1. Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая 

на весь период соревнований. Ответственность за добровольное страхование жизни                           

и здоровья участников соревнований от несчастных случаев во время соревнований 

возлагается на командирующие организации.  

  

СТАТЬЯ 12. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ                                         

И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

 12.1. Команды обязаны направить в СОФФ  письменное подтверждение своего 

участия в соревнованиях.   

 12.2. При оформлении именных заявок представляются следующие документы: 

заявочный лист (по установленной форме), в 2-х экземплярах, подписанных 

руководством и скрепленных печатями данной организации, медицинским работником. 

Карточку  участника заполняется  идентично сведениям, указанным в заявочном листе;  

- документ  (паспорт), удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесенных  

в заявочный лист;  

- личные карточки каждого участника с фотографией.  
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12.3. Команды представляют в СОФФ акт приёмки футбольного поля.  

12.4. Дозаявка футболистов проводится в СОФФ, по вторникам с 12.00 до 15.00.   

  

  

СТАТЬЯ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ КДК.  

КДК применяет к командам, официальным лицам команд, футболистам 

дисциплинарные санкции на основе Дисциплинарного регламента СОФФ         

(приложение № 2).  

Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной матч. 

Решение о его дальнейшем участии в соревновании принимает КДК.  

Футболист, получивший четыре предупреждения, пропускает очередной матч         

и после полученных трех последующих предупреждений вновь пропускает матч.  

  

СТАТЬЯ 14.  РЕКВИЗИТЫ  

Региональная Общественная организация    

«Самарская областная федерация футбола»   

Р/с  40703810129390000025   

Название Банка: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»   

АО «АЛЬФА-БАНК»  

Кор.счет  № 30101810200000000824  

БИК    042202824  

ОГРН  1026300008305  

ОКПО  21277384  

ИНН   6315940111  

КПП    631501001  

443100  г.Самара,                                       

ул. Силовая, д. 11, офис 302 

тел./факс 8(846) 202-23-30   

Телефон: 89022911606 – Стрельников Александр Вячеславович         

Сайт: fedsamfoot.ru      e-mail: ff.so63@mail.ru     
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Приложение № 1   

к Регламенту II и III этапам областной 

спартакиады  среди муниципальных районов 

Самарской области  по футболу в 2019 году.   

 

Высшая лига  

Состав участников:     

1. ФК «Сергиевск»  м.р.Сергиевский 

2. «Восход»  м.р. Большечерниговский 

3. «Ника»  м.р.Большеглушицкий 

4. «Луч»  м.р. Красноярский 

5. «Торпедо»  м.р. Кинель-Черкасский 

6. «Металлист»  м.р. Челно-Вершинский 

7. ФК «Безенчук»  м.р. Безенчукский 

8. «Звезда»  м.р. Хворостянский 

9. «Мелиоратор»  м.р.Приволжский 

10. «Кошки»  м.р. Кошкинский 

11. «Заря»  м.р. Красноармейский 

12. «Волжские Зори»  м.р. Волжский 

 

Первая лига  

Состав участников:    

                            группа « А »                                                      группа « В » 

1. «Кодр»  м.р. Шенталинский  1. «Колос»  м.р. Борский 

2. «Нефтяник»  м.р. Нефтегорский 2. «Олимпик»  м.р. Алексеевский 

3. «Сок»  м.р. Исаклинский 3. «Премиум»  п. Кинельский,  м.р. Кинельский 

4. «Алекс»  п. Алексеевка, г. Кинель 4. «Пестравка»  м.р. Пестравский 

5. «Клявлино»  м.р. Клявлинский 
5. «Искра»  с. Утевка, м.р. Нефтегорский 

6. «Нефтяник»  г.Похвистнево 
 

                             
Начало игр:   

Начало игр:  17-00 часов.  

с 1 сентября 2019 года начало игр: 16-00 часов



 

 

  


