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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном турнире Всероссийских соревнований по футболу
«Кожаный мяч»
в сезоне 2017-2018 годов
1. Цели и задачи
Областной турнир Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный
мяч» (далее - соревнования) проводится с целью организации спортивно
массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди
детей и подростков, укрепления их здоровья, массового привлечения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирования
здорового образа жизни, выявления способных футболистов, популяризации и
развития футбола в Оренбургской области.
2.
Структура соревнований
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап (ию нь-сентябрь 2017 года) - соревнования в муниципальных
образованиях;
II этап (сентябрь-октябрь 2017 года) - зональные областные
соревнования. Участвуют команды-победительницы I этапа;
III этап (май-июнь 2018 года) - финальные областные соревнования.
Участвуют команды-победительницы II этапа.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляют министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области (далее - минспорттуризм области), министерство
образования Оренбургской области, Оренбургский областной футбольный союз
(далее - ООФС).
Полномочия минспорттуризма области, как организатора соревнований,
осуществляются ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской области»
(далее - ГАУ «ЦСП ОО»).
Организация и проведение соревнований I этапа возлагается на органы
управления в сфере физической культуры и спорта, образования
муниципальных образований.
Организация и проведение соревнований II и III этапа возлагается на ГАУ
«ЦСП ОО», ООФС и муниципальные образования, в которых проводятся
соревнования.

4. Участники соревнований
Соревнования проводятся по трем возрастным категориям в восьми
зональных группах (согласно приложению № 3):
- старшая группа: 2003-2004 гг. рождения;
- средняя группа: 2005-2006 гг. рождения;
- младшая группа: 2007-2008 гг. рождения.
К соревнованиям на всех этапах допускаются детские дворовые команды,
команды спортивных клубов по месту жительства, школьных спортивных
клубов, команды учреждений дополнительного образования детей спортивной
направленности, спортивных школ всех категорий, не принимающие участие в
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу и мини-футболу,
проводимых в рамках II части Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Минспорта России на 2017 год и на 2018 год.
Участники соревнований, выступающие за школьный спортивный клуб,
должны обучаться в данной общеобразовательной организации.
Участники соревнований, выступающие за дворовую команду, команду
спортивного клуба по месту жительства, команду учреждения дополнительного
образования детей спортивной направленности, команду детско-юношеской
спортивной школы должны проживать на территории одного муниципального
образования, где размещается указанная организация. Выполнение данного
требования должно быть подтверждено печатью и подписью руководителя
соответствующего муниципального образования на заявочном листе команды.
К участию в соревнованиях на всех этапах не допускаются команды
и учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ и
детско-юношеских спортивных школ всех категорий, академий футбола,
футбольных школ олимпийского резерва и футбольных школ при
профессиональных футбольных клубах, принимающие участие в
соревнованиях, проводимых в рамках II части Единого календарного
плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2017 год
и на 2018 год.
Участник соревнований, зарегистрированный в ЕИАС РФС в качестве
обучающегося специализированной детско-юношеской спортивной школы,
академии футбола или футбольной школы профессионального футбольного
клуба, может принимать участие в соревнованиях только по истечении шести
месяцев после снятия его с регистрационного учета в вышеуказанной
футбольной школе в ЕИАС РФС.
Состав команды в младшей возрастной группе: 16 человек, в том числе
14 игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель.
Состав команды в средней возрастной группе: 15 человек, в том числе
13 игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель.
Состав команды в старшей возрастной группе: 18 человек, в том числе
16 игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель.

В составы команд во всех возрастных группах разрешается включать
игроков на один год младше по возрасту, с ограничением их количества
до пяти человек. В составы команд юношей во всех возрастных группах
разрешается включать девушек на один год старше по возрасту, но не более
трех игроков.
В случае болезни, травмы, по которой футболист не может выступать за
свою команду на каком-либо из этапов соревнований, комплектование команды
разрешается только из числа футболистов, представленных в заявочном листе и
на общекомандной фотографии.
5. Места проведения соревнований
Места проведения зональных соревнований во всех возрастных группах
будут определены после подачи предварительных заявок на участие команд в
зональных соревнованиях, в которых указывается возможность их проведения
на территории муниципального образования.
Организаторы оставляют за собой право изменения условий, структуры,
розыгрыша и места проведения соревнований.
Участие в зональных и финальных соревнованиях осуществляется
согласно вызову ГАУ «ЦСП 0 0 » , согласованному с минспорттурзмом области.
Места проведения финальных соревнований будут определены после
проведения зональных соревнований.
6. Условия проведения соревнований
До начала соревнований могут проводиться предварительные турниры
между классами общеобразовательных организаций, клубами.
На I этапе соревнований каждая образовательная организация имеет
право выставить в каждой возрастной группе неограниченное количество
команд.
Система розыгрыша игр на зональных и финальных соревнованиях
определяется судейской коллегией по факту проведения мандатной комиссии.
На финальных областных соревнованиях, при условии участия в них не
более пяти команд - по круговой системе; при условии участия в них шести и
более команд - по результатам жеребьевки команды делятся на две группы «А»
и «Б», в которых играют по круговой системе. После игр в группах проводятся
полуфиналы: А1 - Б2 и А2 - Б1, победители полуфиналов встречаются в матче
за I место, проигравшие в полуфиналах команды встречаются в матче
за III место. Для определения 5-6 (5-8) мест, проводятся стыковые игры.
Продолжительность матча в младшей возрастной группе - 40 минут, два
тайма по 20 минут; в средней возрастной группе - 50 минут, два тайма по
25 минут; в старшей возрастной группе - 60 минут, два тайма по 30 минут.
Соревнования в младшей и средней возрастных группах проводятся по
упрощённым правилам согласно Приложению № 2 настоящего Положения.
Во всех возрастных группах на всех этапах соревнований допускается
неограниченное количество замен, в т.ч. обратных.

При высокой температуре воздуха главный судья матча имеет право по
просьбе тренера одной из команд или на свое усмотрение назначить по одному
дополнительному техническому перерыву в середине первого и второго таймов
продолжительностью не более пяти минут каждый. Это время автоматически
прибавляется к игровому времени матча.
Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной матч.
Решение о его дальнейшем участии в матчах принимает Главная судейская
коллегия (далее - ГСК).
7. Определение победителей
Победитель в группе определяется по наибольшей сумме набранных
очков во всех матчах. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за
поражение - 0 очков.
В случае равенства очков у двух или более команд, места команд
определяются по следующим показателям:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах
группы;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы;
- по наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах
турнира из расчёта - 1 очко за предупреждение игрока, 3 очка - за удаление.
В случае равенства всех этих показателей - по жребию.
В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время
матча дополнительное время не назначается. Победитель определяется в серии
послематчевых одиннадцатиметровых (для старшей группы) и девятиметровых
(для младшей и средней групп) ударов до выявления победителя согласно
правилам вида спорта «футбол».
*Результаты соревнований среди команд муниципальных образований
(приложение № 3) в I-VI группах включаются в зачет XIX областных летних
сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» 2018 года при условии
участия команд муниципального образования в соревнованиях всех возрастных
групп; без учета мест команд муниципальных образований VII -VIII групп.
8. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением I этапа соревнований, производятся
за счет средств муниципального бюджета.
Расходы, связанные с участием команд в зональных и финальных
соревнованиях, несут командирующие организации.
Расходы на зональных и финальных соревнованиях, связанные с
командированием спортивных судей, оплатой работы спортивных судей,
медицинским обеспечением и награждением, осуществляются ГАУ «ЦСП 0 0 »
в счет государственного задания, утвержденного минспорттуризмом области на
эти цели.

9. Награждение
Команды, занявшие I-III места на зональных соревнованиях,
награждаются дипломами, игроки команд - грамотами.
Команды, занявшие I место на финальных соревнованиях, награждаются
кубком и дипломом.
Команды, занявшие II и III места на финальных соревнованиях,
награждаются дипломами. Игроки команд награждаются медалями и
грамотами.
10.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.
11. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев участников
соревнований, который представляется в мандатную комиссию в день приезда.
12. Заявочная документация
Руководители команд представляют в ГСК:
- заявочный лист команды в трех экземплярах по установленной форме
согласно приложению №1 (формат А4 в двустороннем варианте);
- общую фотографию команды (формат А4) и фото каждого участника
(размером не менее 9x12 см.), заверенные с обратной стороны руководителем
командирующей организации, с указанием Ф.И.О., даты рождения, места учебы
и жительства;
- паспорт гражданина Российской Федерации каждого участника
(оригинал) с отметкой о регистрации по месту жительства или свидетельство о
рождении (оригинал) в случае, если участник не достиг 14 летнего возраста;
- на участников, не имеющих паспортов гражданина Российской
Федерации, предоставляется свидетельство о регистрации по месту жительства
(форма № 8) УФМС России по Оренбургской области или справка о составе
семьи (ТСЖ, сельсовет);
- договор о страховании каждого участника (оригинал);
- полисы обязательного медицинского страхования каждого участника
соревнований (оригиналы).
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
ГАУ «ЦСП ОО» до 4 сентября 2017 года по эл. почте: огеп csp@mail.ru или
по факсу: 8 (3532) 524909, Карпов Александр Владимирович.

Приложение № 1

ЗАЯВОЧНЫЙ л и с т
КОМАНДЫ «______________________________________ »
____
(муниципальное образование, город, район, субъект РФ)

(полное и сокращённое наименование организации или клуба/организации)

НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ФУТБОЛУ «КОЖАНЫЙ МЯЧ» 2017-2018 г.

(_________________________ возрастная группа)
№
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Дата
рождения

(почтовый адрес с индексом, тел./факс с кодом, e-mail)

Школа №

Домашний адрес
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2
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Допуск врача
(подпись, печать, дата)
допущ ен
допущ ен
допущ ен
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допущ ен
допущ ен
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7
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13
14
15
16

допущ ен
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допущ ен
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допущ ен
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допущ ен
допущ ен
допущ ен
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№
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Дата
рождения

Должность в команде

1
2

Основное место работы

руководитель
тренер

/

Директор общеобразовательной (спортивной) организации
подпись М.П.

Ф.И.О.

Контактный телефон
(мобильный,
домашний)

Подпись

Руководитель муниципального образования
субъекта Российской Федерации

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта

Руководитель региональной/городской
федерации футбола РФС

М.П. / ______________ / ______________

М.П. /______________/______________

М.П. /______________/______________

подпись

Ф. И. О.

подпись

Ф. И. О.

подпись

П РО ВЕ РЕ Н О В РЕЕСТРЕ С П Е Ц И А Л И ЗИ РО В А Н Н Ы Х
Ф У ТБО ЛЬН Ы Х Ш КОЛ

Ф. И. О.

П РО ВЕ РЕ Н О В ЕДИ Н О Й И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Й
А Н А Л И Т И Ч Е С К О Й С ИСТЕМ Е РФС

К соревнованиям допущено_________ /_______________________ / игроков М.П.
Врач ________________ /____________________________________ /
подпись
Ф. И. О.
«
»
201 г.

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ МАНДА НЫХ КОМИССИИ ВСЕХ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНТ И
Допуск к соревнованиям
Отметка о прохождении мандатной комиссии
Место
проведения соревнований
соответствующего этапа
Допущены к I этапу
соревнований
Гл. судья
/
Допущены к II этапу
соревнований

Гл. судья

/

Допущены к III этапу
соревнований

Гл.судья

/

Примечание

Приложение № 2

ПРАВИЛА
проведения матчей для футболистов младшей и средней возрастных групп
областного турнира Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
в сезоне 2017-2018 годов
1. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ
Размеры. Площадка для игры должна быть прямоугольной. Длина
боковой линии должна быть больше длины линии ворот. Длина: максимум 70 м, минимум - 60 м. Ширина: максимум - 45 м, минимум -3 5 м.
Разметка. Поперек поля проводится средняя линия, на которой делается
отметка, обозначающая центр поля. Из центра поля проводится круг радиусом
6 метров. Если разметка площадки производится на размеченном футбольном
поле стандартных размеров, то дополнительная разметка наносится
пунктирными линиями или тренировочными фишками, мелом, иными
легкосмываемыми материалами.
В углах поля устанавливаются флаги с незаостренными вверху древками
не короче 1,5 м. Такие же флаги могут устанавливаться с каждой стороны поля
против средней линии на расстоянии не ближе 1 м от боковой линии.
Штрафная площадь обозначается в конце каждой из половин поля
следующим образом: из точек на расстоянии 6,5 м от внутренней стороны
каждой стойки ворот, под прямым углом к линии ворот, вглубь поля
проводятся две линии. На расстоянии 9 м эти линии соединяются другой
линией, параллельной линии ворот. Зона, ограничиваемая этими линиями и
линией ворот, называется штрафной площадью. Напротив середины ворот на
расстоянии 9 м от линии ворот делается отметка 9-метрового удара. В
штрафной площади вратарю разрешается играть руками. Допускается разметка
штрафной площади дугой радиусом 9 м, проведенной из точки центра ворот.
Площадь ворот не обозначается.
Угловой сектор не обозначается. С целью облегчения выполнения
углового удара для младшей группы на линии ворот, в 3 метрах от боковой
линии, ставится отметка углового удара.
Ворота. На линиях ворот устанавливаются ворота. Они состоят из двух
вертикальных стоек, находящихся на равном расстоянии от угловых флагов (5
м по внутреннему измерению одна от другой) и горизонтальной перекладины,
нижний край которой находится на высоте 2 м от грунта.
Примечание: на предварительном и на I этапах соревнований допускается
проведение игр на площадках, размеченных по мини-футбольным правилам.

2. МЯЧ
Мяч имеет сферическую форму, изготовлен из кожи или другого
пригодного материала.
Игры в младшей группе проводятся только мячами размера № 4. Игры в
средней группе предпочтительно проводить мячами № 4, но допускается
проведение игр мячом № 5.
Для проведения игры должно быть предусмотрено не менее 3-х мячей.
3. ЧИСЛО ИГРОКОВ
В игре участвуют две команды.
Каждая команда в младшей возрастной группе имеет право выставить на
футбольное поле не более 9-ти игроков, включая вратаря;
Каждая команда в средней возрастной группе имеет право выставить на
футбольное поле не более 8-ми игроков, включая вратаря.
Состав команд в младшей и средней возрастных группах - 15 игроков.
В любом матче команде разрешается производить неограниченное
количество замен во время остановки игры. Разрешаются обратные замены.
4. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ
Обязательными элементами экипировки игрока являются: футболка,
трусы, гетры, щитки и обувь. Без обязательных элементов экипировки команды
к соревнованиям не допускаются.
Цвет экипировки каждого вратаря должен отличать его от остальных
игроков и судьи матча.
Игрок не должен использовать такую экипировку или надевать на себя
то, что представляет опасность для него самого или для другого игрока
(включая ювелирные изделия любого вида).
5. СУДЕЙСТВО
Судейство соревнований осуществляется согласно правилам игры в
футбол. Игры обслуживают два судьи, один из которых - главный.
6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ
Продолжительность матча в младшей возрастной группе - 40 минут (два
тайма по 20 минут, перерыв между таймами - 10 минут).
Продолжительность матча в средней возрастной группе - 50 минут (два
тайма по 25 минут, перерыв между таймами - 10 минут).
7. НАЧАЛО И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ
Перед началом матча проводится жеребьёвка и команда, выигравшая
жребий, получает право выбрать ворота, которые она будет атаковать в первом
тайме матча. Противоположная команда выполняет начальный удар в матче.
Команда, выигравшая жребий, выполняет начальный удар во втором
тайме матча. Во втором тайме матча команды меняются воротами и атакуют
противоположные ворота.

8. МЯЧ «НЕ В ИГРЕ» и «В ИГРЕ»
Мяч не в игре. Мяч считается вышедшим из игры, если он полностью
пересёк линию ворот или боковую линию — по земле или по воздуху; если
игра была остановлена судьей.
Мяч в игре. В течение всего остального времени мяч находится в игре,
включая случаи, когда он отскакивает от стойки ворот, перекладины или
флагштока и остаётся в поле; когда он отскакивает от судьи, находящегося в
пределах поля.
9. ВНЕ ИГРЫ
Положение игрока «вне игры» не фиксируется.
10. ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА
Вбрасывание мяча является способом возобновления игры.
Гол не засчитывается, если мяч после вбрасывания или со свободного
удара попал в ворота, не коснувшись никого из игроков.
Вбрасывание назначается, когда мяч полностью пересекает боковую
линию по земле или по воздуху; с места, где мяч пересёк боковую линию; в
пользу команды-соперницы игрока, последнего коснувшегося мяча.
11. ДЕВЯТИМЕТРОВЫЙ УДАР
За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в
пределах ее штрафной площади, назначается девятиметровый удар.
Девятиметровый удар производится с 9-метровой отметки.
До удара все игроки, за исключением вратаря защищающейся команды и
игрока, выполняющего удар, должны находиться внутри поля, за пределами
штрафной площади, позади 9-метровой отметки, не ближе шести метров от 9метровой отметки.
12. УДАР ОТ ВОРОТ
Мяч устанавливается в любую точку штрафной площади ворот и
вводится в игру ударом ноги игроком защищающейся команды
непосредственно за пределы штрафной площади в поле.
До удара игроки противоположной команды должны находиться за
пределами штрафной площади и не ближе шести метров от мяча.
13. УГЛОВОЙ УДАР. ШТРАФНОЙ УДАР
Угловой удар производится с отметки углового удара (для младшей
группы в соответствии с п. 1.5.).
Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут
находиться ближе шести метров к мячу до того, как мяч войдет в игру.
Примечание: при возникновении спорных вопросов ГСК соревнований
принимает решения в соответствии с Правилами игры в футбол ФИФА.

Приложение № 3

Состав групп для участия в зональных соревнованиях (II этап)
I группа:
1. Абдулинский ГО
2. Асекеевский район
3. Бугурусланский район
4. Матвеевский район
5. Пономаревский район
6. Северный район

II группа:
1. Бузулукский район
2. Грачевский район
3. Красногвардейский район
4. Курманаевский район
5. Первомайский район

III группа:
1. Илекский район
2. Новосергиевский район
3. Переволоцкий район
4. Ташлинский район
5. Тоцкий район

IV группа:
1. Акбулакский район
2. Беляевский район
3. Оренбургский район
4. Сакмарский район
5. Соль-Илецкий ГО

V группа:
1. Александровский район
2. Кувандыкский ГО
3. Октябрьский район
4. Саракташский район
5. Тюльганский район
6. Шарлыкский район

VI группа:
1. Адамовский район
2. Домбаровский район
3. Кваркенский р-н
4. Новоорский р-н
5. Светлинский р-н
6. Ясненский ГО

VII группа:
1. г. Бугуруслан
2. г. Бузулук
3. г. Оренбург
4. Сорочинский ГО

VIII группа:
1. Гайский ГО
2. г. Медногорск
3. г. Новотроицк
4. г. Орск

