
 
 

 

 

 

Самара 2016 

 



 

 

 

 

2 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Турнир по футболу среди детских команд 2007 г.р. памяти Председателя 

Самарской областной Федерации Футбола Владимира Михайловича Кейлина 

(далее - Турнир) проводится в соответствии с Календарным планом 

Департамента физической культуры и спорта администрации городского округа 

Самара и планом физкультурных и спортивных мероприятий детского 

футбольного клуба «Юнит» с целью: 

- увековечивания памяти председателя Самарской областной Федерации 

Футбола В.М. Кейлина; 

- развития и популяризации детского футбола в г. Самаре; 

- формирования и пропаганды здорового образа жизни среди детей. 

Главными задачами Турнира являются: 

- привлечение внимания детей к истории Самарского футбола, ветеранам, 

людям, посвятившим жизнь футболу в Самаре и Самарской области; 

- приобретение участниками Турнира опыта выступлений в 

ответственных соревнованиях, закрепления и совершенствования 

приобретенных в учебно-тренировочном процессе технических, тактических 

умений и навыков, повышение уровня спортивного мастерства; 

- обмен опытом среди детских команд, спортивных школ и клубов.  
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится с 27 марта 2017 года по 31 марта 2017 года на базе  

футбольного стадиона «Волга» (Самара, Масленникова пр. д.1). 

День приезда команд – 26 марта 2017 года. День отъезда команд – 31 

марта (вторая половина дня) 2017 года. 

Расписание игр турнира: 

дата Первая смена игр Вторая смена игр 

27.03.2017 10:00 – 13:00 15:00 – 18:00 

28.03.2017 10:00 – 13:00 15:00 – 18:00 

29.03.2017 10:00 – 13:00 15:00 – 18:00 

30.03.2017 10:00 – 13:00 15:00 – 18:00 

31.03.2017 10:00 – 13:00  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство  по подготовке и проведению Турнира осуществляет 

детский футбольный клуб «Юнит».  

Непосредственное проведение Турнира возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее - ГСК). 

Официальная группа Турнира в ВКонтакте: http://vk.com/keylin_samara.  

Официальный Твиттер Турнира: https://twitter.com/keylin_samara.  

Электронная почта организационного комитета Турнира: 

keylin@fedsamfoot.ru. 

Контактный телефон организационного комитета Турнира: +7 (927) 7-

132-171. 

http://vk.com/keylin_samara
https://twitter.com/keylin_samara
mailto:keylin@fedsamfoot.ru
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Турнире допускается любая детская команда любого региона 

России или других стран, составленная из игроков 2007 г.р., прошедших 

медицинский осмотр и имеющих допуск к участию в соревнованиях. 

Представителям команд необходимо предоставить заявки заверенные 

подписью, печатью врача или врачебно-физкультурного диспансера и 

руководителя организации. 

Спортсмены, руководители команд, тренеры и другие участники обязаны 

выполнять все требования настоящего Положения и Правил турнира, проявляя 

при этом дисциплинированность, организованность и уважение к соперникам, 

судьям и зрителям. 

 

V. ПРОГРАММА  ТУРНИРА 

В Турнире принимают участие 10 команд. 

Игры проводятся в два тайма по 20 минут «грязного» времени. Между 

таймами предусмотрен 5 минутный перерыв. Каждая команда в один игровой 

день играет два матча: утром и во второй половине дня. Количество замен в 

матче не ограничено, разрешены обратные замены. 

Игры проводятся на поле  размером: длина 60 метров, ширина 45 метров. 

Размер футбольных ворот 2х5 метра. 

Формат проведения игр: 8 полевых игроков + 1 вратарь. 

До начала матча совместно с представителями встречающихся команд 

определяются цвета формы таким образом, чтобы команды были различимы. В 

случае совпадения цветов – форму меняет команда хозяев. 

В протокол матча вносятся сведения о составах играющих команд, 

фамилиях игроков, забивших голы, а также получивших желтые и красные 

карточки, поданных жалобах и протестах. Форма Протокола приведена в 

Приложении к настоящему Положению. 

Во время матча удаленный игрок покидает поле с правом замены. 

Команды несут ответственность за поведение своих болельщиков во 

время матчей. 

Представители (руководители) команд несут личную ответственность за 

обеспечение явки участников на церемонию награждения, дисциплину и 

порядок среди спортсменов в местах проведения Турнира и проживания, выход 

участников на игру, за соблюдение спортсменами регламента Турнира. 

Руководители команд не имеют право вмешиваться в действие судей. 

Руководители команд несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

футболистов, несут материальную ответственность за порчу имущества в 

местах проживания и проведения соревнований. 

Подведение итогов осуществляется по окончании всех игр главной 

судейской коллегией. После подведения итогов производится награждение 

команды-победителя и лучших игроков.  
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 За победу в матчах начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 

очков. При равенстве очков у двух и более команд, места определяются 

следующим образом:                                     

 - по результатам матчей между собой – количество очков; количество побед; 

разность забитых и пропущенных мячей; количество забитых мячей;                                                                              

 - по наибольшему количеству побед во всех матчах; 

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

 - по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах; 

      - по жребию или дополнительным условиям организаторов Турнира. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнование проходит в течение 5 игровых дней по круговой системе. 

Каждая команда сыграет один матч с каждым из участников Турнира. В 

зависимости от количества участвующих команд оргкомитет оставляет 

возможность за собой изменить систему проведения Турнира. 

Матчи состоят из 2 таймов продолжительностью 20 минут без назначения 

дополнительного времени. 

Турнир проводится по правилам игры в футбол, с оговорками, 

указанными в настоящем Положении и Регламенте Турнира. 

Одиннадцатиметровый удар пробивается с 9 метров. 

За 30 минут до начала матча тренеры команд прибывают к судейскому 

столику для уточнения всех организационных вопросов. 

Дисциплинарные санкции выносятся Председателем главной судейской 

коллегии на основании протоколов матчей. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

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

дипломами, медалями соответствующих степеней и  памятными подарками. 

 Лучшие игроки в индивидуальных номинациях  награждаются 

грамотами и ценными призами. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Турнир проводится на спортивном сооружении – стадион «Волга», 

отвечающем требованиям соответствующих  нормативно-правовых актов 

(Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» №329-ФЗ от 04 декабря 2007 года, «Положение о мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых мероприятий» № 

786 от 17.10.1983 г. и др.), направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх, 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на  
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официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными п. 3 ч. 4 ст. 26.6 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Матчи проводятся только при наличии медицинского персонала для 

оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 

Организация  мероприятий по обеспечению безопасности участников 

соревнований и зрителей Турнира  осуществляется силами правопорядка г. 

Самары. 

 

IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Взнос для участия в Турнире 6000 (Шесть тысяч) рублей. 

Расходы, связанные с питанием и размещением участников Турнира 

несут командирующие организации. 

 

X. ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 

Для участников Турнира предлагается на выбор места для проживания и 

питания: 

а) Гостиница IBIS (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 160Д), 2-х  местные 

номера стоимостью 1800 - 2200 руб., трехразовое питание. Существует 

возможность заказа номеров большей или меньшей вместимости. 

б) Санаторий «Поволжье» (г. Самара, ул. Советской Армии, 245), 2-х 

местные номера стоимостью 1200 - 1500 руб., трехразовое питание. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Настоящее Положение является официальным приглашением для участия 

в Турнире. Подача окончательной заявки в мандатную комиссию Турнира 

означает полное согласие участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

Предварительные заявки на участие и гарантийные письма об участии 

команды в Турнире подаются в срок до 01.02.2017г. на электронную почту 

keylin@fedsamfoot.ru. 

Окончательная заявка падётся непосредственно в день начала проведения 

Турнира при прохождении мандатной комиссии. 

В заявочный лист разрешается внести фамилии не менее 16 игроков и 2 

тренеров. 

Форма заявки прилагается (приложение к настоящему Положению). 

Дату прибытия, номер поезда и вагона просим сообщить в виде анкеты 

участника Турнира (приложение к настоящему Положению). 

mailto:keylin@fedsamfoot.ru
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Главная судейская коллегия турнира среди детских 

команд 2007 г.р. памяти Председателя Самарской 

областной Федерации Футбола 

Владимира Михайловича Кейлина  

 

оформлено _______________ футболистов 

 

« _____ »  _______________ 2017 года 

 

______________________/__________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс, адрес, телефон, факс, сайт, 

электронная почта:  

Организация _________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Представитель команды: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________ 

 

 

                               

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 

От команды: «_____________________________________________» , на участие в турнире среди детских команд 2007 г.р. памяти 

Председателя Самарской областной Федерации Футбола Владимира Михайловича Кейлина в 2017 году. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Дата 

рождения 

Адрес прописки 

(город, улица, дом и кв.) 

Виза 

врача 

 

    

 

    

 

Цвет формы______________________________. 

  

М.П.   Председатель футбольного клуба  _____________  /___________________/       Допущено _______________________ футболистов 

       
(подпись)      (Ф.И.О.)                                                                                                       (количество прописью) 

    Главный тренер команды  ____________  /___________________/                                                         М.П. Врач _____________  /___________________/ 
                                                                                      (подпись)           (Ф.И.О.)                                                                                                                                                   (подпись)            (Ф.И.О.)
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Анкета участника Турнира среди детских команд 2007 г.р. памяти Председателя Самарской 

областной Федерации Футбола Владимира Михайловича Кейлина 

 

Название команды  

Город  

Руководитель (тренер)  

Контактный телефон  

E-mail  

Дата заезда  

Место прибытия  

Время прибытия   

№ поезда или авиарейса  

№ вагона  

Дата отъезда  

Место отправления  

Время отправления  

Количество детей  

Кол-во взрослых (тренеры, сопровождающие)  

Примечание  
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ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

ПРОТОКОЛ №_______________  

Турнир среди детских команд 2007 г.р. памяти Председателя Самарской областной Федерации 

Футбола Владимира Михайловича Кейлина  

«_____________________» г.___________ «_____________________» г.___________  

Стадион _____________  г. ____________________ «____» _____________ 2017  г. ___ час ___мин. 

Итоговый результат ____________ в пользу ________________________________             

1-й тайм    ____________ в пользу _________________________________    

Количество зрителей ____________________ чел.                                                  

Судья ________________________________________________________________________ 
 

Первый помощник _____________________________________________________________ 
 

Второй помощник ______________________________________________________________ 
 

 

      Инспектор ________________________________________________________________ 
     

                                             ________________________Футболки ________________________ 

                ________________________    Гетры   ____________________ 

№ Фамилия Имя ЗМ Замены № Фамилия Имя ЗМ Замены 

№ мин № мин 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Официальные представители 

№ Фамилия И.О. Должность № Фамилия И.О. Должность 

1   1   

2   2   

3   3   
 

Подпись представителя команды _____________________     Подпись представителя команды ___________________ 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Команда № Фамилия Имя игрока Мин Причина 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Удаления игроков: (Ф.И., номер игрока, команда, время, причины) ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Замечания по проведению матча (порядок на стадионе, поведение команд, зрителей и т.п.) ___________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Извещение о подаче протеста, жалобы (краткое изложение существа протеста, жалобы) _____________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

    

Представитель команды ______________________  (_____________________________) 
    Подпись           Ф.И.О.  

Травматические случаи 

Фамилия, имя, № , команда 

игрока 

Мин. 

Матча 

Характер повреждения, причины, 

предварительный диагноз 

Оказанная помощь 

 

 

   

 

 

   

 

Подпись главного судьи _______________________   __________________________ 
         Подпись                Фамилия, инициалы 

Подписи представителей команд: 

1. ________________________________   ___________________________ 
                 Подпись      Фамилия, инициалы 

2. ________________________________   ___________________________ 
    Подпись       Фамилия, инициалы 

Оценки судьям: 

Судья_________.1 помощник________. 2 помощник________. 
 

Подпись инспектора ____________________________   _________________________ 
    Подпись             Фамилия, инициалы    


