ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого детского турнира по футболу,
посвящённого Дню защитника Отечества

на призы НСК-88 пгт. Новый Свет
23 - 26 февраля 2017 г. Судак

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
-

Развитие и популяризация детско-юношеского футбола на территории различных субъектов РФ;
содействие в совершенствовании мастерства юных футболистов;
укрепление дружеских связей между регионами, городами и сельскими поселениями России;
привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям футболом в рамках
Общероссийского проекта «Футбол - в школу», популяризации футбола;
формирование здорового образа жизни, спортивного туризма, занятости свободного времени,
организация досуга детей. Профилактика преступности, наркомании и алкоголизма.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Общее руководство и контроль за проведением соревнований осуществляет Комитет детскоюношеского футбола Крымского футбольного союза (со специальным статусом), Республиканская
Федерация футбола Крыма, Федерация футбола г. Судака, МБУ «Спорт для всех».
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на комитет проведения соревнований
общественную Организацию «НСК 88».
2.3. Комитет соревнований утверждает: структуру и календарь соревнований; назначает судейскую
коллегию (утверждённую в судейско-инспекторском комитете КФС).
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Соревнования проводятся с 23 по 26 февраля 2017 г.
3.2. Турнир проводится в городе Судаке, на футбольной площадке 100 х 60 с искусственным
покрытием высокого качества. 2008 г.р. играет на поле в п. Новый Свет с искусственным покрытием
высокого качества 40 х 20.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В соревнованиях принимают участие команды: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 г.р.
4.2. Все участники должны иметь допуск врача к участию в соревнованиях.
4.3. Все команды должны иметь единую форму, игроки команд в обязательном порядке должны
иметь щитки и обувь для футбола.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Система проведения соревнований определяется судейской коллегией соревнований.
5.2. Соревнования проводятся по круговой системе в один круг по одной, две игры в день.
Продолжительность игры, футбольное поле, количество игроков в игре:
команды 2003 - 2х30 мин., перерыв 10 мин., поле 100 х 60, кол. игроков 10 + 1;
команды 2004 - 2х25 мин., перерыв 10 мин., поле 100 х 60, кол. игроков 10 + 1;

команды 2005 - 2х25 мин., перерыв 10 мин., поле 100 х 60, кол. игроков 8 + 1;
команды 2006 - 2х25 мин., перерыв 10 мин., поле 100 х 60, кол. игроков 8 + 1;
команды 2007 - 2х20 мин., перерыв 10 мин., поле 100 х 60, кол. игроков 6 + 1;
команды 2008 - 2х20 мин., перерыв 10 мин., поле 40 х 20, кол. игроков 4 + 1.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ, КОМАНД, ФУТБОЛИСТОВ
6.1. Руководители клубов, команд, делегаций, 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.
6.2. Руководители команд несут полную ответственность за жизнь и здоровье, а также за поведение
своих футболистов с момента отъезда на соревнования и до возвращения.
6.3. Дисквалификация игроков применяется только в текущей игре при следующих нарушениях:
1. Повторное нарушение после получения предупреждения в одной игре (2-я желтая карточка) удаление в данной игре без права замены. 2. «Фол последней надежды» - удаление в данной игре без
права замены. 3. Грубая игра с намерением нанести травму сопернику - до 1 игры. 4. Угрозы,
нецензурные выражения или жесты в адрес партнера, соперника, арбитров, других официальных лиц
- до 1 игры. 5. Удар или попытка удара соперника - до 1 игры. После удаления в предыдущей игре, в
следующей игре с разрешения главного судьи футболист может принять участие. 6. Все наказания за
нарушения принимаются единолично главным судьей соревнований.
6.4. Команда не допускается к играм турнира при отсутствии заявки у главной судьи.
VII. СУДЕЙСТВО
7.1. Судейство матчей осуществляется судьями Республиканской Федерации футбола Крыма в
соответствии с Правилами ФИФА игры в футбол.
7.2. Протесты подаются только на случаи нарушения положения о соревновании.
VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Места команд в группах определяются по наибольшему количеству набранных очков (за победу
- 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков). В случае равенства набранных очков у двух или
более команд в групповом турнире преимущество получает команда, имеющая: а) лучший результат
в играх между собой (количество очков, количество побед, разница забитых и пропущенных мячей,
большее количество забитых мячей); б) наибольшее количество побед во всех играх; в) наибольшую
разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх; г) наибольшее количество забитых мячей во
всех играх; д) наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным лицам
команд за дисциплинарные нарушения (желтая карточка - 1 очко, красная карточка - 3 очка).
8.2. В случае участия восьми и более команд, команды делятся на две группы и определяются
жеребьевкой судейской коллегии.
IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОМАНД В СОРЕВНОВАНИЯХ
9.1. Финансовые расходы по награждению победителей и призеров, оплате
командировочных/питания судьям, судейской коллегии, медицинских работников и медикаментов,
аренде мест соревнований, оплате питания обслуживающего персонала и хозяйственных расходов за счет заявочных взносов команд-участниц. Размер заявочного взноса - 5000 рублей с команды.
Проживание и питание - 1400 рублей в сутки. Тренер команды - проживание и питание за счет
организаторов соревнования.

X. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
10.1. Допуск участников-футболистов к соревнованиям осуществляется при предоставлении в
комитет по проведению соревнований следующих документов: свидетельство о рождении (оригинал)
10.2. В заявочный лист вносятся 18 футболистов и 2 представителя команды, один из них тренер
команды.
10.3. Заявочные листы (в двух экземплярах) подписываются руководителями организаций и
заведений, тренером, врачом и заверяется печатями.
10.4. Предварительные заявочные листы на участие в соревновании необходимо прислать на е-mail:
timka7474@yandex.ru организаторам соревнований до 15 февраля или по адресу: п. Новый Свет,
ул. Шаляпина, д. 7. Тел. +7-978-799-48-55.
10.5. В заявочный лист вносятся 18 футболистов и 2 представителя команды, один из них тренер
команды.
10.6. Все участники соревнований в обязательном порядке должны быть застрахованы от несчастных
случаев на период соревнований.
ХI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающего требованиям соответствующих
нормативов на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к
проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
XII. НАГРАЖДЕНИЕ
12.1. Команда, занявшая первое место, награждается Кубком, игроки, тренеры и руководители «золотыми» медалями. Команды-призеры награждаются Дипломами II и III степени, игроки, тренеры
и руководители - «серебряными» и «бронзовыми» медалями.
12.2. Специальными призами награждаются лучшие игроки соревнований в номинациях: «лучший
вратарь», «лучший игрок», «лучший бомбардир», «лучший нападающий», «лучший защитник»,
«приз зрительских симпатий».
Подтверждение об участии в соревновании просим сообщить по телефону: +7-978-799-48-55 или
на электронный адрес: timka7474@yandex.ru. Информация о месте проживания, соревновании
и результатах турнира на сайте: www.sportclub88.ru

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ТУРНИР

