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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Региональные соревнования Первенство по футболу среди команд спортивных
школ (далее - Соревнование) проводится на основании приказа Минспорта
Калужской области о государственной аккредитации общественной организации
«Калужская областная федерация футбола» (далее - КОФФ) от 02 декабря 2020 г. №
070, в соответствии с Единым календарным планом региональных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденным Минспортом
Калужской области и Календарным планом спортивных мероприятий КОФФ на 2021
год.
2. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития футбола в Калужской
области. Задачами проведения Соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
сборные юношеские команды Калужской области;
6) отбор спортсменов в сборные команды Калужской области для подготовки к
выступлениям за команды ПФЛ, ФНЛ, РПФЛ;
в) присвоение спортивных разрядов по итогам соревнований;
г) определение победителей и призеров Соревнований.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящий Регламент. Спортсменам, судьям, тренерам,
руководителям команд и другим участникам Соревнований запрещается принимать
участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2.
2.1

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство по подготовке, проведению и контролю за
ходом соревнований осуществляется Калужской областной федерацией футбола
(КОФФ).
2.2 Непосредственную организацию и проведение осуществляет Детско-Юношеский
комитет (ДЮК) КОФФ. КОФФ проводит заявочную кампанию и сформировывает состав
участников соревнований. Заявочная компания заканчивается за неделю до первого
официального матча. КОФФ обеспечивает проведение мандатной комиссии и судейство
матчей турнира.
2.3. КОФФ обязуется:
2.3.1.Разместить и распространить, зафиксировав при помощи фотооборудования,
рекламно-информационные материалы.
2.3.2. Обеспечить фото и видеосъемку официальных церемоний награждения.
2.3.3. Обеспечить информационное освещение турнира.
2.3.4.
Провести награждение призеров соревнований в торжественной обстановке с
приглашением известных спортсменов, ветеранов, представителей руководящего состава
органов исполнительной власти субъектов РОИВ, профессиональных футбольных клубов.
2.3.5. В течение 10 (десяти) дней с момента окончания турнира предоставить отчёты о
его проведении, включая: таблицы, судейские справки и другие документы, в
том числе необходимые для присвоения разрядов.
2.4. Финальные турниры Соревнований проводит КОФФ. Непосредственное
проведение финальных этапов Соревнований возлагается на Комитет по проведению
Соревнований и Главную судейскую коллегию (ГСК) и Детско – Юношеский
комитет, в состав которой входят: Главный судья, его заместитель. Состав ГСК
утверждается ДС по согласованию с Председателем.

3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включённых в
Всероссийский реестр объектов спорта, 13 соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, в частности Постановлению РФ №353 от
18.04.2014 r. «Об утверждении Правил обеспечению безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований», а также отвечать требованиям правил по виду
спорта «футбол» (план мероприятий по обеспечению общественного порядка и
общественной
безопасности
объекта спорта при проведении официальных
спортивных соревнований необходимо иметь на каждую игру и предоставлять судьям
перед началом каждой игры). План безопасности оформленный должным образом
предоставляется в КОФФ за трое суток до начала матча. План безопасности предоставляется
на период не более чем на 10 дней с момента передачи в КОФФ
3.2.
. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника Соревнований при
заявке. Страхование участников Соревнований может производиться как за счет
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н "Об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой 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"
(Зарегистрирован 03.12.2020 № 61238).
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенный личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой
Ф. И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и
спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине
и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям). В случае если это учреждение не является Калужским областным
физкультурным диспансером, то в КОФФ предоставляется договор и копии
подтверждающих документов на право осуществления деятельности в этой сфере.
3.4. Участники соревнований обязаны предоставить медицинского работника для
обслуживания соревнования согласно календарю/расписанию, предоставленного
КОФФ.
3.5. Спортивные (футбольные) школы при решении вопросов, связанных с обеспечением
безопасности соревнований , руководствуются федеральными законами РФ, законами
субъектов РФ, подзаконными актами РФ, в том числе «Правилами поведения зрителей
при проведении официальных спортивных соревнований» (утв,
Постановлением
Правительства РФ от 16.12.2013 г., №1156), «Правилами обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных соревнований» (утв. Постановлением

Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 353), приказом МВД «Об утверждении требований
к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивны х
соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного
порядка
и общественной безопасности» (№ 1092, утв,17. 11. 2015), актами
муниципальных органов. действующими нормами КОФФ, в том числе настоящим
Регламентом.
4.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1 Соревнования проводятся с участием юношеских команд футбольных клубов,
спортивных школ, академий футбола, РЦПФ, ДФЦ и других субъектов футбола.
Соревнования проводятся среди юношей 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011,
2012-2013, 2014 года рождения. Девочки 2005-2007, 2008-2010 годов рождения.
4.2
Разрешено участие спортсменам профессиональных футбольных клубов (при согласии
профессиональных футбольных клубов) быть заявленными и принимать участие за выпускной
год спортивной школы, которой он был подготовлен.
4.3
Команды районных спортивных школ имеют право по участию в соревнованиях
среди команд 2004-2005 г.р. заявить 4-х спортсменов 2003 г.р. (в заявочном листе), 2 (два)
на поле (и два в протоколе на матч).
4.4
Команды имеют право включать в заявочный лист футболистов младшего возраста
с разницей в возрасте не более 2 лет.
4.5
Регистрация (в т.ч. первая) и допуск к участию в Соревнованиях иностранных
футболистов, не достигших 18 лет, осуществляется в соответствии с действующим
Регламентом ФИФА по статусу и переходам футболистов.
4.6
Спортивная школа от одного возраста имеет право выставить 2 команды, в случае
заявки 3-х и более команд будет установлен взнос. Сумма определяется в зависимости от
возраста на заседании ДЮК КОФФ.
5.
УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

СОРЕВНОВАНИЙ

И

5.1.
Соревнования проводятся в два этапа: зональный и финальный.
5.1.1.
Зональный этап Соревнований проводится КОФФ согласно утвержденной
ими структуре и календарю соревнований по следующим территориальным зонам:
Зона № 1 - Север,
зона № 2 - Центр,
зона № 3 - Юг
Отборочные
этапы
зоны
Юг
и
Север
классифицируются
как
межмуниципальные соревнования.
Соревнования зонального этапа проводятся в апреле-июне 2021 года.
5.2.
В финальном этапе Соревнований участвуют команды, занявшие места в зонах
согласно итоговых результатов.
В случае участия в зоне Север и Центр:
- трёх команд – выходит одна
- четырёх команд – выходит две
- пяти команд – выходит две
- шести команд – выходит три
- семи команд - выходит три
- восьми команд – выходит четыре
- девяти команд – выходят четыре
- десяти команд – выходят четыре
- одиннадцати, двенадцати команд – выходят четыре

В случае участия в зоне ЮГ:
- трёх команд – выходит одна
- четырёх команд – выходит две
- пяти команд – выходит две
- шести команд – выходит две
- семи команд - выходит три
- восьми команд – выходит три
- девяти команд – выходят три
- десяти команд – выходят четыре
- одиннадцати, двенадцати команд – выходят четыре
В случае нечётного количества при выходе в финальную часть (или большего количества)
команд в зонах решение по количественному дальнейшему участию в финальном этапе
принимает ДЮК КОФФ. Финальный этап проводится в сентябре - октябре 2021
года.
5.3. Формат соревнований

Количе
ство
участн
иков
Продол
житель
ность
матча
Мячи
Замен
ы

Размер
ворот
Размер
ы поля

20042005
11

2006-2007

20082009
11

2010-2011

2012-2013

2014

Девочки

7+1

5+1

5+1

7+1

2 тайма
по
40
минут

2 тайма по
35 минут

2 тайма
по
30
минут

2 тайма по
20 минут

2 тайма по
20 минут

2 тайма по
15 минут

2 тайма по
20 минут

№5
В каждой
команде
разрешае
тся
замена 7
футболис
тов
из
числа
запасных
,
внесенн
ых
в
протокол
матча
Стандарт
ные
Стандарт
ное

№5
В каждой
команде
разрешает
ся замена 7
футболист
ов из числа
запасных,
внесенных
в протокол
матча

№5
В каждой
команде
разрешае
тся
замена 7
футболи
стов из
числа
запасных
,
внесенн
ых
в
протокол
матча
Стандарт
ные
Стандарт
ное

№4
Разрешаю
тся замены
(без
ограничен
ий)

№4
Разрешаю
тся замены
(без
ограничен
ий)

№4
Разрешаю
тся замены
(без
ограничен
ий)

№5
Разрешаю
тся замены
(без
ограничен
ий)

2х5м

2х3м

2х3м

2х5м

Длина 55 м
Ширина
35
м.
Штрафная
площадь: 9
на 15 м.

Длина 40 м
Ширина
25 м.
Штрафная
площадь: 9
на 15 м.

Длина 40 м
Ширина
25 м.
Штрафная
площадь: 9
на 15 м.

11

Стандартн
ые
Стандартн
ое

Длина 4555 м
Ширина
30-40 м.
Штрафная
площадь: 9
на 15 м.
**Размеры футбольных полей, рекомендованные в данной таблице могут быть изменены в

сторону уменьшения в исключительных случаях, когда инфраструктура спортивных
сооружений для проведения соревнований не позволяет выполнить эти требования.
5.4. Соревнования в возрастной группе 2004-2005 г.р. проходят по круговой системе (в 2
круга). Без зонального этапа.
5.5. Соревнования в возрастной группе 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р., 20122013 г.р. проходят с зональным этапом по круговой системе (в зависимости от количества

команд игры будут проходить в один или два круга по рекомендации ДЮК КОФФ). В
зависимости от количества участников финальный этап соревнований проводится либо по
олимпийской системе, либо в этапа: групповой этап и стыковые игры. Решение по формату
финального этапа принимает ДЮК КОФФ.
5.6. Соревнования в возрастной группе 2014 г.р. играют без зонального этапа по круговой
системе (в зависимости от количества команд игры будут проходить в один или два круга).
5.7. Соревнования среди команд девочек проводятся по круговой системе в три круга,
победитель определяется по наибольшему числу очков.
В случае равенства очков у двух и более команд, места команд определяются следующим
показателям:
- результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей (команды которые играют с разъездами 20042009); команды младших возрастов играют турами и только по протоколу можно определить
кто хозяин
- наибольшему числу побед во всех матчах;
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по наименьшему числу очков,
начисляемых футболистам за нарушения (жёлтая
карточка - 1 очко, красная - 3 очка);
- в случае равенства всех этих показателей - по жребию.
5.8. Места команд, играющих в групповом турнире, на всех этапах соревнований
определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех встречах в данной группе. За
выигрыш начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд, места команд определяются следующим
показателям:
- результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей (количество забитых мячей на поле
соперника для соревнований в два круга);
- наибольшему числу побед во всех матчах;
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по наименьшему
числу очков, начисляемых футболистам за нарушения
(жёлтая карточка - 1 очко, красная - 3 очка);
- в случае равенства всех этих показателей - по жребию.
В зональном финальном этапах Соревнований при ничейном результате
четвертьфинального, полуфинального, финального или стыкового матчей победитель
определяется по серии 11-метровых ударов, выполняемых по правилам ФИФА сразу
после окончания матча, для 2010-2011 г.р. – по пять 9-ти метровых, 2012-2013-2014
г.р. – по пять 6-ти метровых.
5.9.
Тренеры команд должны за 30 минут предоставить заполненный печатными
буквами протокол с фамилиями и именами игроков на данную встречу у с указанием
их игровых номеров в протоколе с теме же что и на футболках и предоставить судье
матча документы участников (заявочный лист, паспорта футболистов с № ЕНИ либо
карточки для младших футболистов). В случае нарушения данного пункта команде
засчитывается техническое поражение, а тренеру выносится условная дисквалификация в
случае повторного нарушения данного пункта тренер дисквалифицируется на один год от
руководства командами, которые он возглавляет от всех соревнований, проходящих под
эгидой КОФФ и СФФ Центр.
5.10.
Разминка футболистов, выходящих на замену, разрешается только в зоне,
определённой судьёй матча, не более 3-х игроков в отличительных футболках
(манишках).
5.11. Право выбора цвета формы, предоставляется команде хозяев.
5.12.
Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, засчитывается
поражение со счётом 0-3 и с нее снимается три очка, а команде-сопернице присуждается

победа со счётом 3-0.
За
участие
в
матче
неоформленного
в
установленном
порядке,
дисквалифицированного или не вписанного в протокол матча футболиста команде
засчитывается поражение со счётом 0-3 и снимается ещё 3 очка, а команде-сопернице
присуждается победа со счётом 3-0,
За повторные нарушения Регламента команда исключается из числа участников
соревнований.
Если команда, снятая (снявшаяся) с соревнований, провела менее 50% матчей, то
результаты матчей с её участием аннулируются. Если команда провела 50% или более
матчей и была снята или снялась с соревнований, этой команде в оставшихся матчах
засчитываются поражения со счётом 0-3, а командам-соперницам присуждается
победа со счётом 3-0.
Если команда, приехавшая на спаренный тур пропускает одну игр в игровой день без
уважительной причины, то у команды снимается 6 очков.
5.13. Команда, в составе которой принимал участие футболист (кроме пункта 4.3.
настоящего регламент) старше установленного возраста, снимается с
соревнований, а результаты всех матчей с её участием аннулируются. Тренер
команды допустивший данное нарушение дисквалифицируется на шесть
месяцев от управления командой во всех соревнованиях, проходящих под
эгидой КОФФ и СФФ Центр
5.14. Проведение матчей на каждом из этапов Соревнований без медицинского
работника запрещено.
5.15. Переносы матчей возможны только в связи с участием в официальных
соревнованиях более высокого уровня, после уведомления КОФФ в письменной форме за
10 дней до даты проведения матча.
5.16. Команда из зон «ЮГ» и «СЕВЕР» вышедшие в финальный этап могут составить
сборную пригласив игроков из команд (зоны в которой выступали) не вышедших в финал
сделав дополнительную дозаявочную документацию, кроме СШ Квант, СШ Калуга, СШ
Торпедо.
5.17. В случае если футболист заявленный за одну из команд-участниц играет за
команду, за которую он не оформлен должным образом, то тренер команды допустивший
данное нарушение дисквалифицируется на шесть месяцев от управления командой во
всех соревнованиях, проходящих под эгидой КОФФ и СФФ Центр, а игрок на шесть
месяцев условно.
5.18. Начало матчей в рабочие дни не ранее 16-00, выходные дни с 9 часов.
6.

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

6.1. Судейство соревнований осуществляется судьями, рекомендованными
региональными федерациями футбола.
6.2. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры в
футбол 2021/2022 г.г.», с изменениями и дополнениями, вносимыми Международным
советом ФИФА.
6.3. Для проведения матча назначается судейская бригада -, региональными судейским
комитетом, которая обязана прибыть на место проведения матча не позднее, чем за 40
минут до его начала.
6.4. В случае неявки назначенного судьи, матч проводит один из его помощников.
6.5. В случае неявки на матч судьи и его помощников, судейство осуществляет тренер
команды гостей, при несогласии принимающей стороны, игра должна быть перенесена на
футбольное поле гостей. В случае отказа от проведения матча командой хозяев на поле
соперника им будет засчитано техническое поражение.
6.6. После окончания матча тренеры команд и судья обязаны в течение 30 минут
оформить протокол матча, который, не позднее 24 часов, высылает судья по адрес КОФФ:
г. Калуга, ул. Суворова 121. пом. 3, также необходимо в течении 1 часа после, окончания

матча главному судье (судье) выслать фото протокола на e-mail: kff40@mail.ru и на
телефон 89208888717.
7.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. Оформление заявок производится в КОФФ и при оформлении заявок
предоставляются следующие документы:
-заявочный лист по установленной форме, отпечатанный на машинке (принтере) в 2-х
экземплярах (Приложение 1) заверенный соответствующей региональной федерацией,
Спортивной школой или иным учреждением с указанием руководителя данной
организации, врачебно-физкультурным диспансером или поликлиникой по месту
жительства спортсмена, с указанием в нём единых номеров индикаторов футболистов
(ЕНИ);
-общегражданский паспорт или свидетельства о рождении (в зависимости от возраста
футболистов) заверенные руководителем спортивной школы или специалистом отдела
спорта муниципального образования;
-согласие на обработку персональных данных от каждого футболиста (Приложение 2) и
официальных представителей команды (Приложение 5).
-на каждого члена команды паспорт футболиста с фотографией;
-договоры (оригиналы) о страховании футболистов;
-для футболистов- иностранцев - копия международного трансферного сертификата.
Заявочная кампания осуществляется ТОЛЬКО в установленные сроки, в том числе
резервный день! Вне сроков заявочная документация не принимается команда не
допускается до соревнований.
- командам зон Север и Юг приезжать на заявочную кампанию в КОФФ после
предварительной проверки на местах представителями ДЮК и соответствующими
отметками.
7.2. В заявочный лист команды на зональном и финальном этапах разрешается
включать до 35 футболистов. Наличие врача в команде на финальном этапе является
обязательным. Медицинский работник (врач), входящий в состав команды, должен
предъявить комиссии по допуску участников документы, подтверждающие его
образование и квалификацию. Каждый футболист должен быть закреплен за
соответствующей школой (академией) или командой, за которую он выступает, или за
футбольный клуб: - структурным подразделением которого является спортивная
школа (академия); - который является учредителем (одним из учредителей либо имеет
договор с клубом слортив1 ной школы (академии) или наоборот; в соответствии с
данными единой информационной- аналитической системы (ЕИАС) РФС.
7.3. В случае перехода футболиста из школы в школу в течении календарного года
производится оплата 500 (пятьсот) рублей за одного футболиста кроме сроков
установленных КОФФ (январь, август месяц) и вызова в сборную команду, в этом
случае регистрация осуществляется бесплатно.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД

8.1.
Футболисты и руководители команд, принимающие участие в данных
соревнованиях, обязаны соблюдать все требования Правил игры и настоящего Регламента
проявляя при этом высокую дисциплину, уважение к соперникам, судrям и зрителям.
Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей матча. Они несут
полную ответственность за поведение футболистов своей команды.
8.2. Если матч был прекращен из-за недисциплинированного поведения футболистов одной
из команд, то этой команде засчитывается поражение со счетом 0 - 3, а команде  сопернице
присуждается победа со счетом 3 - 0, если к этому моменту счёт не был более крупным. В этом

случае стадион может быть дисквалифицирован, а очередные матчи перенесены на другой
стадион. В случае прекращения матча главным судьей из-за недисциплинированного
поведения футболистов обеих команд, каждой засчитывает поражение со счетом 0 - 3. В
случае отсутствия медицинского работника на стадионе, матч не проводится, команде хозяину
поля засчитывается поражение со счётом 0-3. а команде - сопернице присуждается победа со
счётом 3-0.
В случае отсутствия медицинского работника на стадионе, матч не про проводится.
Команде хозяйке засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице
присуждается победа со счетом 3-0.
8.3
В случае не соблюдения гостями (в том числе зрителями со стороны гостей) регламента
и правил поведения на спортивном объекте, команде гостей засчитывается поражение со
счётом 3-0 (не соблюдение требования проведения матча при полном отсутствии зрителей).
8.4. Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной матч и по
решению дисциплинарного органа проводящей организации к участию в очередных
матчах не допускается. При удалении футболиста 2012-2014 г.р., команда играет в
меньшинстве 2 минуты, после чего тренер выпускает другого игрока (не удаленного).
8.5. Футболисты 2006-2009 г.р., получившие 3 предупреждения, пропускает очередной
матч. После чего карточки сгорают.
8.6. Футболисты 2004-2005 г.р., получившие на разных играх 4 желтые карточки и
футболисты 2010-2014 г.р., получившие 2 желтые карточки пропускают 1 следующую
игру. Набранные желтые карточки обнуляются к финальным играм.
8.7 Команды-участницы соревнований имеют право подачи протеста в организацию,
п р о в о д я щ у ю соревнование. Тренер команды, подающей протест, обязан
немедленно после окончания матча предупредить судью и тренера командысоперницы о подаче протеста. Заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе
матча. Протест должен быть мотивирован и в письменном виде в течение 24 часов
направлен в организацию, проводящую соревнования.
8.8 За подачу протеста устанавливается денежный взнос в размере 1000 руб. Протесты
рассматриваются после оплаты денежного взноса в организацию, проводящую
соревнование. В случае удовлетворение протеста денежный взнос возвращается
Не принимаются к рассмотрению протесты:
- не зафиксированные в протоколе матча;
- несвоевременно поданные
- на качество судейства.
Протесты
должны быть рассмотрены не позднее первого
дня
следующего тура Соревнований.
8.9 Каждая команда футбольного клуба, участника финального турнира, обязана прибыть
на место проведения турнира в день, первого тура (согласно календарю) Соревнований.
8.10 Представитель каждой команды-участницы Соревнований обязан присутствовать, на
техническом совещании и предоставить документы для допуску команды в комиссию по
допуску участников, перед стартом Соревнований.
8.11 Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также
случаи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время или
после матча) рассматривает КДК «КОФФ».
8.12 Руководители футбольных школ обязаны по вызову КОФФ командировать своих
воспитанников в сборные команды Калужской области. В случае неявки футболиста на
тренировочный сбор без уважительной причины, ему запрещается выступать за клуб в
течении шести месяцев со дня вызова в сборную. Кроме невозможности прибыть в
расположение сборной из-за травмы. КОФФ вправе назначить дополнительное
обследование игрока для подтверждения диагноза.
8.13 Участники соревнований должны предоставить на электронную почту КОФФ
общее командное фото в электронным виде, в командной форме.

9.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

9.1.
Принимающие организации и руководители команд несут ответственность за
обеспечение порядка на стадионе вовремя, до и после окончания футбольного матча.
9.2.
Место проведения зонального этапа определяет КОФФ. Места проведения
финальных этапов определяет КОФФ. Финальные этапы Соревнований проходят на
стадионах обладающих Сертификатом соответствия РФС (согласно Стандарту РФС
СТО «Футбольные стадионы) любой из категорий. Организация, проводящая
финальный этап Соревнований по поручению КОФФ должна предоставить:
•
футбольные поля, которые соответствуют
правилам
игры, с
травяным
или искусственным покрытием и с четкой разметкой;
электронное информационное табло, в котором отображается время, название
•
команд и счет матча;
•
футбольные ворота с сеткой;
раздевалки для футболистов каждой команды;
•
•
судейскую комнату с необходимым оборудованием,
•
не менее 4 -х футбольных мячей хорошего качества (если у команды хозяина мячи
не соответствуют требованиям игры в футбол команда гостей может предоставить
арбитру свои мячи после чего арбитр принимает решение какими мячами будут играть
команды),
•
дежурство медицинского работника во время проведения матча;
•
дежурство работников органов правопорядка или ЧОП;
•
душ с теплой водой не менее, чем на 2 места;
•
размещение баннеров и рекламных щитов символикой РФС, КОФФ, спонсоров и
партнеров Соревнований.
10.

УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ.

10.1.
В целях развития детско-юношеского футбола и обеспечения проведения
Соревнований, соответствующие организации направляют свои команды для участия в
Соревнованиях и самостоятельно несут расходы по участию в них своих команд.
10.2.
Представитель принимающей организации обязан встретить команды-участницы.
10.3.
Расходы по обслуживанию матчей судьями на этапе соревнований (проезд к
мест у соревнований и обратно несёт КОФФ, частичная оплата судейства:
- юноши, играющие на всё поле 400 рублей - 200 руб. (по сто рублей с каждой команды и
200 рублей компенсирует арбитру КОФФ).
- юноши, играющие на площадках уменьшенного размера 300 рублей (по сто рублей с
каждой команды и 100 рублей компенсирует арбитру КОФФ).
10.4 Расходы на проведение матчей несут команды-участницы.
10.5 Команды, имеющие задолженности по оплате судейства не допускаются до
соревнований.
11.

НАГРАЖДЕНИЕ.

11.1. Команде, занявшей I место в соревнованиях юношей присваивается звание «Победитель
Первенства среди команд спортивных школ Калужской области с вручением кубка, диплома
и грамот. Игроки и тренеры награждаются медалями.
11.2. Командам, занявшие второе и третье места, вручается кубки, дипломы и грамоты. Игроки
и тренеры награждаются медалями, призами и грамотами.
11.3. Лучшие участники турнира награждаются ценными призами в номинациям, лучшие:
вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, бомбардир, игрок.
Вопросы, не предусмотренные Регламентом, рассматриваются и принимаются с

последующим утверждением Президиумом КОФФ.
КОМИТЕТ ДЕТСКО-IОНОШЕСКОГО ФУТБОЛА

