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1.Е[ели И задачи
Открытое первенство Оренбургской области по футболу среди юношеских
команд (далее —соревнования) проводится в целях:
- дальнейшего развития, пропаганды и популяризации юношеского футбола
в Оренбуржье;
- повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной работы;
- выявления перспективных юных футболистов для формирования сборных
юношеских команд области;
- повышения престижа детских соревнований, их информационнообразовательной и воспитательной составляющих на территории области;
- определения сильнейших юношеских команд области.
2. Руководство проведением соревнований
2.1. Общее руководство организацией соревнований осуществляется
министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
при содействии министерства образования Оренбургской области.
2.2. Непосредственную организацию и проведение соревнований
осуществляет государственное автономное учреждение «Центр спортивной
подготовки Оренбургской области». Некоммерческое партнерство «Детская
футбольная Лига» «Восточное Оренбуржье» (далее —ДФЛ) и главная судейская
коллегия. Главный судья - Арутюнян Сергей Яковлевич, тел.: 8-905-848-52-93.
Генеральный директор НП «Детская футбольная Лига» «Восточное Оренбуржье»
—Косолапов Виталий Геннадьевич, тел.: 8-912-848-55-25, dflvo@mail.ru).

3. Участники соревнований
3.1. Соревнования проводится по трем возрастным группам:
- юноши младшего возраста (2004 —2005 гг.р.);
- юноши среднего возраста (2002 - 2003 гг.р.);
- юноши старшего возраста (2000 —2001 гг.р. + 1999 г.р., родившиеся после
1 августа).
3.2. Участники соревнований должны иметь регистрацию по месту
жительства или по месту пребывания на территории Оренбургской области.
3.3. Руководители команд, а также тренеры и футболисты, принимающие
участие в соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего
Регламента, проявляя высокую дисциплину, уважение к организаторам,
соперникам, судейскому корпусу, зрителям в соответствии правилам «Fair-play» и
«Кодексом чести РФС».
3.4. К финальному этапу соревнований среди юношей младшего и среднего
возраста допускаются по три лучшие команды от зоны «Восток-Запад» и зоны
«Центр», а также юношеские команды футбольных клубов «Газовик» и «Носта».
3.5. Состав участников финального этапа среди юношей старшего возраста
определяется главной судейской коллегией в соответствии с предварительно
поданными заявками.
4. Условия проведения соревнований, сроки и определение победителей
4.1. Соревнования среди команд юношей младшего и среднего возраста
проводятся в два этапа: зональный и финальный, среди команд юношей старшего
возраста —в один финальный этап.
4.2. Зональный этап проводится в июне-августе 2016 года по Регламенту НП
«ДФЛ «Восточное Оренбуржье» и положению «Открытого первенства города
Оренбурга». Система проведения соревнований определяется общим собранием
членов (участников) Лиги.
4.3. Финальный этап проводится в сентябре-октябре 2016 года.
4.4. Тренеры команд за 30 минут до начала матча должны внеси в протокол
фамилии и имена футболистов с указанием их номеров и представить главному
судье матча заявочный лист, карточки участников и личные документы
футболистов. В протокол матча вносятся фамилии 18 футболистов (11 основных и
7 запасных). В каждом матче разрешается замена 7 футболистов из числа
запасных, внесенных в протокол матча.
4.5. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины,
засчитывается поражение со счетом
0:3, а команде-сопернице присуждается
победа со счетом 3:0. Команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а командесопернице присуждается победа со счетом 3:0, если заявка на участие в матче
оформлена в неустановленном порядке, а футболист был дисквалифицирован или
не вписан в протокол матча.
4.6. Команда, в состав которой включен футболист старше установленного
возраста, не имеющий регистрации по месту жительства или по месту пребывания
на территории Оренбургской области, снимается с соревнований, а результаты
всех матчей с его участием аннулируются.

4.7. Начисление очков:
- за победу команде начисляется 3 очка, за ничью —1 очко, за поражение - О
очков, за неявку на игру засчитывается техническое поражение со счетом 3:0 и О
очков;
- в стыковых играх, в случае результата «ничья» в основное время матча,
для определения победителя пробивается серия из 5 одиннадцатиметровых
ударов;
- в случае равенства очков у двух или более команд - места определяются
следующим образом:
а) по наибольшему числу побед во всех матчах;
б) по результату матча между командами (по порядку - число очков, число
побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
в) по большей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах
данной группы;
г) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах данной группы;
д) по наименьшему количеству пропущенных мячей во всех матчах данной
группы;
е) по наименьшему количеству штрафных баллов, полученных за
нарушение Правил игры в футбол (желтая карточка - 1 балл, красная карточка - 5
баллов);
ж) в случае равенства вышеперечисленных показателей - победитель
определяется жребием.
4.8. Для команд устанавливается следующая продолжительность матчей:
- юноши 2004-2005 гг.р. - 60 мин.;
- юноши 2002-2003 гг.р. - 70 мин.;
- юноши 2000-2001 гг.р. - 80 мин.
5. Порядок оформления заявочных документов
5.1. При оформлении заявок представляются следующие документы:
- заявочный лист по установленной форме (в 2-х экземплярах),
подписанный руководителем данной организации, руководителем местного
органа управления физической культуры, врачебно-физкультурного диспансера
или муниципальной больницы и скрепленный печатями;
- карточку футболиста с наклеенной фотографией, заверенной подписью
директора общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол
фотографии;
- паспорта или свидетельства о рождении (оригиналы) (в зависимости от
возраста футболиста);
- медицинский полис;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев каждого участника команды.
5.2. В заявку разрешается включать до 20 футболистов.

6. Судейство соревнований
6.1. Судейство соревнований осуществляется судьями, утвержденными и
назначаемыми главной судейской коллегией.
6.2. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами
игры в футбол и положениями настоящего Регламента.
6.3. Главному судье запрещается начинать матч в случае отсутствия на
стадионе медицинского работника.
6.4. На всех этапах соревнований главный судья вместе с руководителями
команд несет ответственность за соблюдение условий допуска футболистов к
матчу.
7. Ответственность футболистов и руководителей команд
7.1. Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей
матча и несут полную ответственность за поведение футболистов своей команды.
7.2. Руководители
и тренеры
команд несут ответственность за
достоверность оформления заявочной документации, предоставляемой в
судейскую коллегию.
7.3. Если матч был прекращен из-за недисциплинированного поведения
футболистов одной из команд, то данной команде засчитывается технической
поражение со счетом 0:3, если к этому моменту счет не был большим. В этом
случае проводящей организацией утверждается данный счет. Если матч по
решению главного судьи не доигран из-за отсутствия порядка на стадионе, то
команде-хозяйке засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице
присуждается победа со счетом 3:0.
В случае отсутствия медицинского
работника на стадионе, матч не проводится, а команде-хозяйке засчитывается
поражение со счетом 0:3, команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0.
7.4. Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной
матч и до решения дисциплинарного органа к участию в очередных матчах не
допускается.
7.5. Команды — участницы соревнований имеют право подачи протеста в
главную судейскую коллегию соревнования. Тренер команды, подающий протест,
обязан немедленно после окончания матча предупредить главного судью и
тренера команды-соперницы о подаче протеста. Заявление о подаче протеста
фиксируется в протоколе матча.
Протесты, не зафиксированные в протоколе матча и поданные
несвоевременно, не рассматриваются.
Не принимаются к рассмотрению
протесты, если они были поданы на решения, принятые главным судьей по
имевшим место в матче случаям нарушения Правил игры в футбол и
положениями настоящего Регламента.
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8. Награждение
8.1. Победители и призеры зональных и финальных этапов соревнований
награждаются кубками, медалями, грамотами и дипломами.
8.2. Лучшие игроки награждаются призами.
9. Финансовые расходы
9.1. Расходы по оплате работы судейского аппарата на финальном этапе
соревнований и награждению несет государственное автономное учреждение
«Центр спортивной подготовки Оренбургской области».
9.2. Футбольные организации несут все расходы, связанные с участием
команд в соревнованиях, а также оплату медработника на «домашних» играх.

