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 Турнире на всех этапах не допускаются команды и учащиеся
специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских
спортивных школ всех категорий, академий футбола, 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 Министерства спорта Российской Федерации на 2019 год.
Участник соревнований, зарегистрированный в ЕИАС РФС в качестве
учащегося специализированной детско-юношеской спортивной школы, академии
футбола или футбольной школы профессионального футбольного клуба, может
принимать участие в Турнире только по истечении 6 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
младшего возраста, с ограничением их количества до 5 человек при наличии
дополнительного допуска врача.
Для участия в соревнованиях по каждой возрастной группе допускается одна
команда-победитель в каждой возрастной группе.
В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах
соревнований, команда, нарушившая настоящие требования, дисквалифицируется.
Участие в соревнованиях на всех этапах осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья
участников соревнований и медицинского допуска, подтверждающего состояние
здоровья и возможность участия.
Обязательным критерием по допуску команд к соревнованиям является
электронная
регистрация
на
официальном
сайте
Соревнований
(www.club-km.ru) в соответствии с утвержденной инструкцией (Приложение
№ 3 к настоящему Положению).
Команды, не прошедшие электронную регистрацию на официальном
сайте Соревнований (www.club-km.ru) к участию в Соревнованиях не
допускаются.

1. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами
проведения соревнований по футболу, утвержденными Минспорта России.
Система проведения турнира определяется судейской коллегией на местах, в
зависимости от заявленных команд.
Продолжительность матча: 40 минут (2 тайма по 20 минут).
Команды должны иметь одинаковую спортивную форму. Футболка должна
иметь номер на спине, соответствующий номеру, под которым игрок записан в
заявочном списке и протоколе игры. Под этим номером игрок выступает во всех
играх.
Командам, опоздавшим (независимо от причин) на финальные соревнования
Турнира, в запланированных календарем играх засчитывается поражение со счетом
3:0.
6. Условия подачи заявок
Предварительные заявки на участие в Турнире подаются до 10 мая 2019 года по
электронной почте: niksar1@rambler.ru. согласно приложению № 1, также заявки на
участие в финальных соревнованиях в ГАУ СО «ФСЦ «Урожай» в срок за 7 дней до
начала соревнований по электронной почте: agrosport@mail.ru или по факсу:
41-80-20. согласно приложению №2.
Руководители команд, прибывшие на соревнования, должны иметь при себе:
- заявку команды (оригинал);
- вызов министерства молодежной политики и спорта области (необходим для
участия в финальных соревнованиях среди юношей);
- общую фотографию команды и фото каждого участника (размером не менее
10х13 см), заверенные с обратной стороны руководителем организации, с указанием
Ф.И.О., даты рождения, места учебы и жительства;
- паспорт каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождении
(оригинал) в случае, если участник не достиг 14 летнего возраста;
- договор о страховании на каждого участника (оригинал).
7. Условия подведения итогов
Победитель в группе определяется по наибольшей сумме набранных очков во
всех матчах. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение или
неявка на игру – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по
следующим показателям:
 результатам игр между собой;
 наибольшей разницы забитых и пропущенных мячей во всех матчах
группы;
 наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы;
 наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах
турнира из расчета – 1 очко за предупреждение игрока, 3 очка за
удаление.
В случае равенства всех этих показателей – по жребию.
Дополнительное время не назначается в играх «плей-офф» в случае ничейного
результата в основное время матча. Победитель определяется в серии
послематчевых одиннадцатиметровых (для старшей группы) и девятиметровых (для
младшей и средней групп) ударов до выявления победителя согласно правилам игры
в футбол.

8. Награждение
Команды, занявшие 1 места, награждаются кубками и грамотами, 2-3 места
грамотами управления по физической культуре и спорту администрации
муниципального образования «Город Саратов».
Игроки команд, занявших 1, 2 и 3 места, награждаются грамотами управления
по физической культуре и спорту администрации муниципального образования
«Город Саратов».
9. Финансовые условия
Оплата медицинского обслуживания соревнований, приобретение наградной
атрибутики, оплата работы судейского персонала осуществляется за счет средств
управления по физической культуре и спорту администрации муниципального
образования «Город Саратов».

Приложение № 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на участие команды __________________________________________________ муниципального
образования (района, города) _____________________________
в городском турнире юных футболистов «Кожаный мяч»
На обработку своих персональных данных в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
«О персональных данных» согласны:
№ по
Фамилия, имя,
Дата
Наименование
Домашний
Виза врача
списку
отчество
рождения
образовательной
адрес
организации, класс
Допущен,
подпись
врача, дата,
печать
напротив
каждого
участника
соревновани
й
Капитан команды
_________________________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель и наименование организации,
при которой создана команда
_________________________________________
_________________________________________
М.П.

/ПОДПИСЬ/____________________

Тренер команды
_________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон)

Приложение № 2
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на участие команды __________________________________________________ муниципального
образования (района, города) _____________________________
Саратовской области, организованной при ________________________________________
в финальных соревнованиях областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч»
На обработку своих персональных данных в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных» согласны:
№ по
Фамилия, имя,
Дата
Наименование
Домашний
Виза врача
списку
отчество
рождения
образовательной
адрес
организации, класс
Допущен,
подпись
врача, дата,
печать
напротив
каждого
участника
соревновани
й
Капитан команды
_________________________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель и наименование организации,
при которой создана команда
_________________________________________
_________________________________________
М.П.

/ПОДПИСЬ/____________________

Тренер команды
_________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон)

Приложение № 3
Инструкция по прохождению электронной регистрации команды на сайте
www.club-km.ru
1.
Представитель команды (тренер, преподаватель, капитан
регистрируется на сайте www.club-km.ru с заполнением следующих сведений:
- Фамилия Имя Отчество, фотография
- дата рождения
- электронный почтовый адрес (e-mail), номер телефона
- пароль из 8 символов

команды)

2.
Представитель команды заявляет свою (свои) команду с заполнением
следующих сведений:
- полное название команды
- эмблема команды (желательно)
- выбор соревнований (регион, возраст, пол)
- название организации
- адрес команды (область/республика/край, город, район, адрес)
3.
Представитель команды заполняет заявку команды (состав команды и общая
информация):
- фото команды
- краткое название (при наличии)
- ФИО игроков (полностью)
- дата рождения
- домашний адрес (прописка)
- номер школы
- номер документа (паспорт, свидетельство о рождении)
- фото каждого игрока (требования к фотографиям – отсутствие посторонних предметов,
закрывающих лицо; фотография должна быть четкая, с легко различимыми чертами лица)
Важно:
Информация от представителей команд попадает к администратору соревнований на
проверку после нажатия зеленой кнопки «Отправить изменения на проверку». Максимальное
количество человек в заявке команды – 25 человек.
Администратор соревнований проверяет поочередно игроков по базе данных ЕИАС РФС,
после проверки игрок добавляется в расширенный подтвержденный состав команды. Данная
информация отображается на сайте.
4.
Перед началом каждого этапа соревнований распечатывает заявку сайта:
- Нажимаем кнопку «Печать заявки» на странице команды
- Выбираем галочками список игроков в заявку из расширенного подтвержденного состава
команды
- Нажимаем кнопку «Отправить на печать». Заявка автоматически отправляется на печать
на фирменном бланке согласно Приложению № 1 данного Положения.
- заявку необходимо завизировать у врача и предоставить на мандатной комиссии
соревнований вместе с документами, подтверждающими личность игроков.
! Обращаем внимание, что в заявку команды помимо тренера и руководителя на каждый
этап попадают:
младшая возрастная группа – 14 игроков из 25 заявленных на сезон, средняя возрастная
группа – 13 игроков из 25 заявленных на сезон, старшая возрастная группа – 16 игроков из 25
заявленных на сезон.

