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1. Цели и задачи 

 

 популяризация футбола среди детей и юношей; 

 повышение мастерства юных футболистов; 

 выявление сильнейших команд; 

 развитие и укрепление спортивных связей; 

 

2. Руководство проведением соревнования 

 

Общее руководство подготовки и проведением соревнования осуществляет 

УФКиС, МБУ СШОР №12 «Лада» городского округа Тольятти. Непосредственная 

организация и проведение соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию (ГСК). 

Главный судья: Аксѐнов Александр Васильевич                                           

(судья 1 категории, г. Тольятти). 

Главный секретарь:  Алексеев Геннадий Николаевич (судья 2 категории,      г. 

Тольятти). 

 Контактный телефон: 58-09-23.  

 

3. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся: с 12 декабря 2020г. по  28 февраля 2021г. на 

стадионах:  «Торпедо» (Революционная, 80),  «Лада» (Матросова, 37),  «Труд» 

(Площадь Свободы,  2А) городского округа Тольятти.       

Начало соревнований каждой группы в дни игр (согласно календарю).  

 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды согласно заявок, поданных 

в ГСК в 2-х экземплярах.  

На участие в соревнованиях команды представляют заявку, заверенную врачом. В 

группах  2004-2005, 2006,  2008 г.р. в заявку включается не более 25 человек. В 

группе 2009 г.р. в заявку включается не более 20 человек. В группах 2010, 2011 г.р. 

в заявку включается не более 18 человек. Дозаявки разрешены в период при 50% 

сыгранных игр в соревнованиях. 

 

5. Заявки на участие 

 

Для участия в соревнованиях  командам необходимо заполнить и направить 

оформленную надлежащим образом заявку на участие  до 04.12.2020г. в ГСК по 

адресу: 445028 г. Тольятти, ул. Революционная, 80, стадион «Торпедо», МБУ 

СШОР №12 «Лада»  по факсу (8482) 58-09-23 или на адрес электронной почты  

ladafootball@yandex.ru.   

mailto:ladafootball@yandex.ru


 3 

 

 

                                            6. Программа 

 

      Соревнования проводятся в городском округе Тольятти с 12 декабря 2020 г.    

        по 28 февраля 2021 г.  

 

 1 группа: 2004-2005 г.р., 2 тайма по 40 минут, играют составами 11х11 

(стадион «Труд», воскресенье); 

 2 группа: 2006 г.р., 2 тайма по 30 минут, играют составами 11х11 (стадион 

«Труд», суббота); 

 3 группа: 2008 г.р.,  2 тайма по 25 минут, играют составами 11х11         

               (стадион «Торпедо», воскресенье);    

    4 группа: 2009 г.р., 2 тайма по 25 минут, играют составами 8+1,  

                вне  игры  «есть», обратные замены «есть», через середину, стадион   

                «Торпедо», суббота);  

 5 группа: 2010 г.р.,  2 тайма по 20 минут,  играют составами 7+1, вне игры 

«есть» (стадион «Лада», суббота); 

 6 группа: 2011 г.р.,  2 тайма по 20 минут, играют составами 6+1, вне игры 

«нет» (стадион  «Торпедо», суббота). 

       Соревнования проводятся в группах 2004-2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 

г.р. в соответствии с «Правилами игры в футбол». Формулу определения 

соревнований определяет ГСК. 

       В играх 2004-2005, 2006, 2008 г.р.  разрешается вносить в протокол 20 

(двадцать) игроков и проводить замену 9 (девяти) футболистов из числа запасных 

внесенных в протокол игры до ее начала, обратных замен нет. В играх 2009, 2010, 

2011 г.р. разрешается вносить до 18 человек, есть обратные замены, которые 

проводятся во время остановки игры.   Команде, не явившейся на игру без 

уважительной причины, не заполнившей протокол до начала матча, за участие в 

игре незаявленного или дисквалифицированного игрока засчитывается поражение 

со счетом 0:3, а команде сопернице победа со счетом 3:0. 

     Не менее чем за 15 минут до начала матча представители команд заполняют 

протокол игры, предоставляют карточки игроков участвующих в матче судейской 

бригаде после заполнения протокола и не позднее 10 минут по завершению 

подписывают его; предоставляют при необходимости паспорт (или копию) 

гражданина РФ в возрастных группах 2004-2005, 2006 г.р.  

Тренер команды или представитель команды, внесенный в заявочный лист, в 

протокол, подающий протест, обязан после окончания игры  предупредить 

главного судью игры и тренера команды соперника о подаче протеста и не позднее 

10 минут после завершения матча внести краткое содержание протеста. Заявление 

о подаче протеста фиксируется в протоколе матча. Полное содержание протеста 

должно быть мотивировано и в письменном виде не позднее 24-х часов по 

завершению матча предоставлено Главному судье соревнований или направлен в 

ГСК в электронном виде на адрес электронной  
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почты  ladafootball@yandex.ru.  Решение по протесту КДК выносит не позднее 1 

(одного) рабочего дня с момента рассмотрения, и не позднее 2-х дней с дня 

поступления. 

      Главный судья игры и помощники в случае подачи протеста или серьѐзных 

конфликтов, имевших место в игре, обязаны написать рапорт и вместе с 

протоколом игры направить в ГСК соревнований. 
 

 

7. Условия определения победителей 

 

Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех 

матчах. За победу начисляется  3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет команда, у 

которой наибольшее число побед во всех матчах. Если этот показатель равен, то 

преимущество имеют команды по следующим показателям:  

 результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

 по числу побед во всех матчах; 

 лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

 наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

 в случае равенства всех показателей – по жребию. 

 

8. Награждение 

 

     Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются Кубками и дипломами. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются медалями и грамотами.  

 

9. Условия финансирования 

 

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований 

осуществляются за счет бюджета городского округа Тольятти (при условии 

выделения  на эти цели). 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей 

осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 

353, а также требованиями правил соревнований по виду спорта. 

Обеспечение мероприятия осуществляется в соответствии с регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения CОVID-19 утверждѐнного Минспортом России и 

Роспотребнадзором от 19.08.2020г. 
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Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года № 134н «О 

порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом». 

 Руководители клубов, команд, а также тренеры и футболисты, 

принимающие участие в соревнованиях, обязаны выполнять все требования 

настоящего Регламента, проявляя высокую дисциплину, уважение к соперникам, 

судьям, зрителям. Руководители команд несут полную ответственность за 

поведение футболистов своих команд во время пребывания на соревнованиях. 

Соблюдение мер взаимоотношений официальных лиц:  

тренеров и представителей команд осуществляется согласно Дисциплинарного 

кодекса Самарской областной федерации футбола (СОФФ). 

 

 

11. Страхование участников 

         

Страхование участников осуществляется на добровольной основе. 

 

          

 

 

Настоящее положение является официальным приглашением  

на участие в  «Зимнем первенстве городского округа Тольятти по футболу 

среди юношей» 

 

 

 


