
<<Утверждаю>>

Председатель комитета по
физической культуре и спорту

ципального
аратов>>

.В. Кузнецов

о проведении городского турнира юных футболистов <<Кожаный мяч>>

1. Щели и задачи
Городской турнир юных футболистов <<Кожаный мяч> (далее - Турнир)

укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни у
подрастающего поколения;

выявления способных футболистов ;

выявление лучших команд для участия в регион€Lпьном отборочном
турнире юных футболистов <<Кожаный мяч)).

популяризации и р€ввития футбола.

2. Организаторы соревнований
Общее руководство проведением Турнира осуществляется комитетом по

физической культуре и спорту администрации муницип€Lпьного образования <<Город

Саратов>. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья соревнований - Бутов Н.И.

3. Сроки и места проведения соревнований
Соревнования проводятся с 5 по б мая 2022 года на стадионе <<Сокол>>

с 10.00 часов. Заседание судейской коллегии состоится 5 мая в 9:30 ч. на стадионе
<<Сокол>>.

4. Требования кучастникам соревнований и условия ихдопуска
Соревнования проводятся по трем возрастным группам:

младшая - 20l |-20|2 гг.р.;
средняя -2009-2010 гг. р.;
старш€ш -2007-2008 гг. р.

Що участия в соревнованиях допускаются:
- коЙанды общеобразовательных организаций;

(далее - ШСК; в состав команды ШСК моryт входить учащиеся нескольких

входящих в объединенную общеобразовательную организацию);

, 7fорганизаций дополнительного образования детей спортивной направленности;

,f |l - команды спортивных школ З-й и 4-й категорий, перечень которых приведен на

flrk"айте 
www.rfs.ru в разделе Футбол России <<Наша смена) (Футбол

администра
образова



России/Подготовка резерва/«Наша смена»/Документы/ Категории спортивных 

школ), при условии выполнения требований п. 4.1.2 настоящего Положения;  

– команды иных организаций, при условии выполнения ими требований 

настоящего Положения. 

До участия в соревнованиях не допускаются: 

–  команды Спортивных школ 1-й и 2-й категорий, перечень которых приведен на 

сайте www.rfs.ru в разделе Футбол России – «Наша смена» (Футбол 

России/Подготовка резерва/«Наша смена»/Документы/ Категории спортивных 

школ) и футболисты этих спортивных школ, зарегистрированные в системе РФС. 

Цифровая платформа (далее – РФС. ЦП). Такие футболисты могут принимать 

участие в Соревнованиях только по истечении 6-ти (шести) месяцев с даты их 

снятия с регистрационного учета за Спортивную школу 1-й и 2-й категорий в 

системе РФС. ЦП (исключение приведено в п. 4.2.) или фактического отчисления 

из этой спортивной школы, в зависимости от того, какое из событий произошло 

ранее. При заявке футболиста на участие в Соревнованиях на основании 

отчисления из спортивной школы 1-й или 2-й категории в ГСК предоставляется 

копия приказа об отчислении футболиста, которая прилагается к заявочному 

листу команды;  

– команды Спортивных школ 3-й и 4-й категорий, иных Спортивных 

организаций, учрежденных профессиональными футбольными клубами, или 

имеющими с этими клубами договорные отношения;  

в средней и старшей возрастных группах не допускаются команды: 

– команды Спортивных школ 3-й и 4-й категорий, иных Спортивных 

организаций, принимающие участие в межрегиональных этапах всероссийских 

соревнований среди команд спортивных школ по футболу и мини-футболу. 

 Футболисты (юноши), зарегистрированные в системе РФС. ЦП за спортивные 

школы 3-й и 4-й категорий, могут быть заявлены на участие в Соревнованиях за 

команды общеобразовательных организаций, в которых обучаются, либо за 

команды ШСК в неограниченном количестве во всех возрастных группах. 

 Футболисты (мальчики), зарегистрированные в системе РФС. ЦП за 

спортивные школы 1-й и 2-й категорий, могут быть заявлены на участие в 

Соревнованиях за команды общеобразовательных организаций, в которых 

обучаются, или за соответствующие ШСК при условии не более двух человек в 

каждой команде во всех возрастных группах. 

К участию в Соревнованиях среди девочек допускаются: 

– команды общеобразовательных организаций, ШСК, в состав команд которых 

могут входить учащиеся нескольких общеобразовательных организаций, 

создавших ШСК, команды спортивных школ 3-й и 4-й категорий, спортивных 

клубов по месту жительства, организаций дополнительного образования детей 

спортивной направленности и иных организаций, при условии выполнения 

требований настоящего Положения. 

                 Не допускаются: 

– команды спортивных школ 1-й и 2-й категорий;  

– команды – участницы соревнований и по футболу и мини-футболу: Первенства 

федеральных округов (межрегиональные соревнования, являющиеся 

отборочными к Первенствам России), Первенства России, Всероссийские 

спортивные соревнования среди девушек до 18 лет, «Оргхим-Первенство» 

(межрегиональные и финальные соревнования среди девочек до 12-ти лет. 

 

 

http://www.rfs.ru/


 При этом футболистки, зарегистрированные в системе РФС. ЦП за 

спортивные школы 1-й или 2-й категорий, а также принимающие участие в 

вышеуказанных соревнованиях по футболу и мини-футболу, могут быть 

заявлены за команды общеобразовательных организаций, в которых они 

обучаются, или за соответствующие ШСК, спортивные клубы по месту 

жительства и организаций дополнительного образования детей спортивной 

направленности, но не более трех человек за каждую команду во всех возрастных 

группах.  

 К участию в Соревнованиях команд юношей и девушек во всех возрастных 

группах на всех этапах допускаются команды, укомплектованные футболистами 

соответствующих возрастов, обучающимися на протяжении не менее последних 

6 (шести) месяцев перед началом I этапа Соревнований в одной или нескольких 

общеобразовательных организациях, расположенных в пределах одной АТЕ, и 

проживающими на территории одного или нескольких населенных пунктов этой 

АТЕ. 

Состав команды в младшей возрастной группе: 14 человек,  

в том числе 12 игроков, тренер и представитель. Количество игроков в поле              

7 человек, 6+вратарь. 

Состав команды в средней возрастной группе: 15 человек,  

в том числе 13 игроков, тренер и представитель. Количество игроков в поле              

8 человек, 7+вратарь.  

Состав команды в старшей возрастной группе: 18 человек, в том числе  

16 игроков тренер и представитель. Количество игроков в поле 11 человек, 

10+вратарь. 

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 медицинского допуска, подтверждающего состояние здоровья и 

возможность участия в данных соревнованиях. 
 

5. 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 29 апреля 

2022 года по электронной почте: niksar1@rambler.ru. согласно приложению 

 № 1. Руководители команд, прибывшие на соревнования, должны иметь при 

себе: 

- заявку команды (оригинал); 

- 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. 

При наличии в предписании Роспотребнадзора допуск до участия в 

спортивных соревнованиях осуществляется после предоставления в адрес судейской 

комиссии, оригинала справки об отрицательном результате теста на 

коронавирусную инфекцию COVID-19 со сдачей и получением результатов за 48 

часов до начала соревнований. 

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 комитета по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «Город Саратов». 

Игроки команд, занявших 1, 2 и 3 места, награждаются грамотами комитета 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 

комитета по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 
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10. Обеспечение безопасности участников. 

Мероприятие проводится в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденных Министром спорта Российской Федерации и главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 июля 2020 года. 

Обеспечение общественного порядка на соревнованиях осуществляется  в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований».  

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к положению 

о проведении городского 

турнира юных футболистов 

«Кожаный мяч 2022» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 

КОМАНДЫ «____________________________________________» 

______________________________________________________

________   

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, поселок, село…), РАЙОН, СУБЪЕКТ РФ 

 

НА УЧАСТИЕ В I, II, ЭТАПАХ    ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ «КОЖАНЫЙ МЯЧ» 2022 г. (_____________ возрастная 

группа) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  (полное и сокращённое наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Позиция Название и полный 

почтовый адрес 

школы (СОШ)-места 

учебы. 

№ паспорта  

(свид. о рожд.) 

Название и полный почтовый 

адрес Спорт.школы, Спорт. орг-ии, 

ШСК (если команда не 

представляет СОШ) 

Законный представитель 

(родитель/опекун) (ФИО, e-mail, 

номер телефона) 

1        

…        

25        

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) Дата 

рождения 

Должность в команде Основное место работы 

 

Контактный телефон 

(мобильный, домашний) 

Подпись 

1   Руководитель делегации    

2   Тренер    
 

Руководитель/Директор спортивной  

(или общеобразовательной) организации  
 

 

 

 

 

М.П.  __________      /_________________/ подпись  

Ответственное лицо муниципального или 

регионального органа исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта (или в сфере 

образования, или органа по делам молодежи) субъекта 

Российской Федерации за проведение I или II этапов 

Соревнований 

 

 

 

 



дата Ф. И. О. М.П.  __________      /___________________/дата 

 подпись  Ф. И. О.  

 

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ МАНДАТНЫХ КОМИССИЙ ВСЕХ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Допуск к 
Соревнованиям 

Место проведения соревнований  Отметка о прохождении мандатной комиссии 

соответствующего этапа 
Примечание 

Допущены к __ этапу 

Соревнований 

  

Гл. судья ______________________ /________________________ 

дата 

 

 

 

 


