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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения
соревнований по футболу среди детских команд (далее - Соревнования), его
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в
Соревнованиях и определения победителей и призеров.
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Календарем мероприятий в
сфере воспитания и дополнительного образования детей Самарской области на
2021-2022
учебный
год
(физкультурно-спортивные
мероприятия
государственных бюджетных учреждений дополнительного образования).
1.3. Задачи соревнований:
- популяризация футбола среди обучающихся в общеобразовательных
организациях;
- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической
культурой и спортом в образовательных организациях и по месту жительства;
- выявление талантливых юных спортсменов;
- укрепление здоровья подрастающего поколения и повышение
спортивного мастерства.
1.4. Организация
и
проведение
Соревнований
возлагается
на
Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области
дополнительного образования «Областная спортивная школа» (далее ГБОУ
СО ДО ОСШ).
2.

Участники Соревнований

2.1. К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды
мальчиков 2011-2012 гг.р. (10 - 11 лет) спортивных организаций, структурных
подразделений физкультурно-спортивной направленности (от каждой
организации по одной команде). Состав команды - 18 игроков, 1 тренер, 1
представитель.
2.2. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на
соревнования.

3.

Порядок проведения соревнований

3.1. Соревнования являются командными и проводятся по правилам
соревнований по футболу, утвержденными Минспортом России.
3.2. Соревнование проходит согласно «Правилам игры в футбол» и в
соответствии с настоящим Положением.
Соревнования проводятся 16 октября 2021 г. в формате 8x8.
Продолжительность - 2 тайма по 15 минут с перерывом 5 минут.
Количество замен не ограничено, обратные замены допускаются.
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Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во
всех матчах. Система начисления очков: за победу - 3 очка, ничья 1 очко,
поражение - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
по наибольшему числу побед во всех матчах;
по результату матча между собой (по порядку - число очков, число
побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
по наименьшему количеству дисциплинарных санкций (красные и
желтые карточки); в случае равенства вышеперечисленных показателей
победитель определяется жребием.
Нарушение правил: предупреждения (желтые карточки), полученные в
ходе соревнований, суммируются. Игрок, набравший 3 желтые карточки,
пропускает одну игру; игрок, удаленный с поля за два предупреждения или
получивший красную карточку, может принимать участие в следующей игре
своей команды по решению КДК.
За участие в матче неоформленного в установленном порядке,
дисквалифицированного или не вписанного в протокол матча футболистам
команде, нарушившей правило, засчитывается поражение со счетом 0-3, а
командам соперницам присуждается победа со счетом 3-0.
Все футболисты обязаны играть в щитках. Команды должны иметь два
различных комплекта игровой формы. В случае совпадения цвета формы
команда хозяев обязана поменять форму.
Место проведения: ФОК «Стимул» г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 4.
3.3. Заявки (Приложение № 1) на участие в Соревнованиях
направляются в ГБОУ СО ДО ОСШ (тел./факс (84635) 50466, e-mail:
gousportinternat@mail.ru до 10 октября 2021 года.
4. Руководство Соревнований
Проведение и судейство соревнований осуществляет судейская комиссия в
следующем составе:
Главный судья - Артюшин Егор Юрьевич.
Судьи - Миндубаев Сергей Вадимович, Филюшин Артем Юрьевич, Орлов
Владимир Алексеевич.
Секретарь соревнований - Клюев Владимир Викторович.

5. Программа соревнований
Начало соревнований - 10.00 часов.
6. Подведение итогов соревнований
6.1. Команды, занявшие 1-2-3 места в соревновании награждаются
дипломами соответствующих степеней.

з

Приложение 1

Заявка
на участие в областных соревнованиях
по футболу среди детских команд 2011-2012 гг.р.
Наименование сборной команды_____________________________________
№
Фамилия, Имя

Год
рождения

Номер
участника

Допуск
врача

Руководитель команды________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Телефон ________________________

Руководитель образовательной организации
(_______________________ )

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

МП

Допущено

«»2021 г.

чел.

Врач ()
(подпись)

МП

(фамилия, имя, отчество)

«»2021 г.
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