ПОЛОЖЕНИЕ
«Детская Футбольная Лига среди детских команд 2010 г.р.»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Детская Футбольная Лига (ДФЛ) среди детских команд 2010 г.р. городского округа
Самара (далее – соревнования) проводятся согласно календарного плана мероприятий
Местной Общественной организации «Самарская городская федерация футбола» (далее СГФФ) на 2019 года.
Соревнования проводятся с целью выявления сильнейшей команды.
Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:
- Популяризация футбола в городском округе Самара;
- Привлечение к массовым занятиям футболом широких масс населения;
- Организация активного отдыха.
- Выявление юных талантов;
- Обмен опытом работы тренеров.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
Самарская Городская Федерация Футбола совместно с Комитетом по проведению
соревнований и Детско-юношеским комитетом.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию (далее - ГСК), состав которой утверждается СГФФ.
III.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Соревнования проводятся с 12 мая 2019 года по октябрь 2019 года на спортивном
стадионе «Волга» (г. Самара, проспект Масленникова 1).
Игровой день в воскресенье – май, сентябрь, октябрь. В субботу – июнь, август.
СГФФ оставляет за собой право о внесении изменений в календарь соревнования.
Календарь игр формируется ГСК, после подачи заявок всех команд на участие в
соревновании. Перерыв ДФЛ запланирован с 1 июля 2019 года по 2 августа 2019 года.
Соревнования проводятся по правилам игры в футбол. Размеры площадки 50 на 25
метров. Продолжительность игры: 2 тайма по 25 минут, перерыв не более 5 минут. В каждой
игре разрешается неограниченное количество замен игроков, в том числе и «обратная» из
числа игроков, внесенных в протокол матча. Команды играют по круговой системе каждый с
каждым в один круг в группе, после чего по результату игр формируются: Высшая (1-4 место
в группе) и Первая Лига (5-8 место). Команды выходят из группы без набранных очков. В
матче участвуют 6 игроков и вратарь. (6+1) Игровой мяч № 4, ворота 5 х 2 метра, аут из-за
боковой вводят руками, мяч от ворот вводится ногой.

IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются футбольные команды, клубы и другие
коллективы (2010 г.р. и младше) независимо от форм собственности (далее – команды),
обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения, проявлять высокую
дисциплину, уважение к организаторам, соперникам, судейскому корпусу, зрителям в
соответствии правил «Fair play» и «RESPECT».
В заявочный лист разрешается включать не более 20 (двадцати) игроков.
V.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Именные заявки (2 экземпляра) в электронной (печатной) форме на участие команд в
соревновании подаются в СГФФ до 23 апреля 2019 года.
При оформлении заявок руководитель команды предоставляет заявочный лист (по
установочному образцу), подписанный медицинским работником и скрепленный печатями,
допускаются индивидуальные медицинские справки о допуске к участию в Соревнованиях
(оригинал), а также печать и подпись руководителя организации, подпись и Ф.И.О. тренера.
Копии свидетельства о рождении каждого игрока своей команды.
Руководитель, тренер команды несет ответственность за достоверность
предоставляемой информации в заявочном листе. Электронная почта СГФФ:
mail@fedsamfoot.ru
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах соревнования.
За победу в матче начисляется - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. В случае
равенство очков у двух и более команд места определяются последовательно, по следующим
показателям: по результату игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых
и пропущенных мячей, число забитых мячей); по наибольшему числу побед во всех
встречах; по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; по
наибольшему числу забитых во всех матчах; по наименьшему количеству дисциплинарных
санкций; по жребию.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются Кубками в Высшей и Первой Лиге.
Игроки команд призеров награждаются медалями соответствующих степеней, будут
отмечены лучшие игроки ДФЛ.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Клубы, команды несут расходы, связанные с участием в соревновании. К данным
расходам относятся: Выплата вознаграждения ГСК, судьям, медработникам, начисление
социального налога, приобретение наградной атрибутики, спортинвентаря, приобретение
канцтоваров и расходных материалов, рассчетно-кассовое обслуживание и др. расходы.
Расходы оплачиваются клубами (командами) путем перечисление заявочного взноса
на расчетный счет СГФФ не позднее, чем до 30 апреля 50 % от взноса и до 1 июля 2019 года
оставшиеся 50%. Заявочный взнос составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. В случае
выбытия клуба (команды) из соревнования, ранее уплачиваемый взнос, а также все
неиспользованные денежные средства не возвращаются и направляются на осуществление
уставной деятельности СГФФ.

Комитет по проведению соревнований СГФФ.

