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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования по футболу среди юношеских команд муниципальных 

районов Самарской области в 2019 г. (далее – соревнования) проводятся                     

в рамках реализации календарного плана мероприятий Региональной 

Общественной организации «Самарская областная федерация футбола»                       

(далее – СОФФ) на 2019 год. 

Соревнования проводятся с целью определения победителя и призеров 

соревнований, определения мест команд  в итоговых таблицах. 

Проведение соревнований направлено на решение следующих задач: 

– популяризация и развитие юношеского 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 молодежи;  

– развитие инфраструктуры физической культуры и массового спорта                           

в сельской местности.  

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты  

соревнования, включенных в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах                      

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ                             

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

  

 Соревнования проводятся: с 11 мая по 12 октября 2019 года                                

на стадионах и футбольных полях муниципальных районов Самарской области. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

  
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет СОФФ. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую СОФФ. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются любительские юношеские 

футбольные команды, клубы и другие физкультурно-спортивные коллективы 

(далее – команды) (2002 – 2004 г.р.), сформированные из жителей поселений 
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(учащихся), входящих в состав данных муниципальных районов, обязующиеся 

соблюдать, выполнять требования настоящего Положения и регламента 

соревнования, утверждаемого СОФФ и своевременно уплатившие заявочные 

взносы, определенные регламентом соревнования. 

Разрешается включать в заявочный лист не более четырех человек                    

2001 года рождения. 

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

руководящего состава команды.  

В протокол матча может быть внесено не менее 7 (семь) и не более                 

11 (одиннадцать) игроков основного состава и не более 9 (девять) запасных 

футболистов, а так же 3 человек руководящего состава команды.                            

Замены производятся из числа футболистов, внесенных в протокол матча.  

Во время проведения соревнования игроки обязаны иметь при себе 

карточку участника. 

    Все решения о применении дисциплинарных санкций к игрокам, 

руководящему составу, командам выносятся контрольно-дисциплинарным 

комитетом СОФФ (далее – КДК), согласно  дисциплинарного  регламента  СОФФ 

(приложение № 2). 

 

V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 

 

Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «футбол»,                      

с изменениями и дополнениями, принятыми международной федерации 

футбола (FIFA) (далее – Правила) и регламента соревнования. 

Продолжительность игры – 2 тайма по 40 минут, перерыв между таймами                

не более по 15 минут. 

Календарь игр размещается на сайте СОФФ по адресу: 

www.fedsamfoot.ru  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

  

 Команды играют по круговой системе, в два круга: на своем поле и поле 

соперника. Места команд определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (за победу –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.   

http://www.fedsamfoot.ru/
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, в соревновании награждаются кубками, 

а игроки и тренеры – медалями. Количество награждаемых игроков и тренеров 

в командах,  занявших 1, 2, 3 места, не должно превышать 20 человек в каждой 

команде. 

По итогам соревнования ГСК определяет лучших игроков, тренера                       

и награждает их памятными призами по номинациям: лучший вратарь, 

защитник, полузащитник, нападающий, игрок, бомбардир, тренер. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы на проезд к месту проведения соревнования и обратно, 

суточные, питание, проживание участников, руководящего состава команд, 

страхование участников осуществляются за счет средств командирующих 

организаций. 

Финансирование соревнований осуществляется за счет заявочных взносов 

команд участников соревнования. 

 

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обязанность по принятию мер и созданию условий, направленных                    

на обеспечение безопасности и медицинское обслуживание участников                         

и зрителей соревнования возлагается на команду, проводящую игру на своем 

поле.  

Во время соревнования на месте их проведения необходимо наличие 

соответствующего медицинского персонала для оказания первой медицинской 

помощи в случае необходимости. 

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья 

участников соревнований от несчастных случаев возлагается                                          

на командирующие организации. 

 

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Письменное подтверждение и заявочный лист команды (в электронном 

виде) на участие в соревновании подаются в СОФФ до 01 апреля 2019 года,                          

на e-mail: strelnikov1971@mail.ru.  

Справки по телефону: 89022911606 (Стрельников Александр 

Вячеславович). 
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