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l.оБшиЕ положЕния
l.

Региоttальные соревноваIIия IlepBcltcTBo по футболу среди коN{аlIд спор.гивных школ
(далее - Соревнованис) Ilроводится на осIIовании приказа министерства спорта Кzutужской
области от 2З,122021 г. .,Iф бЗ9 <Об уr,всрrкдении кfuIеrIдарного плана оdlициальных
физкулы,урных мероприятий и спортивн1,Iх пtеI1оttриятий Капуrкской об-rtаоти на 2О22
го]()). регла]\,lеtIтоN{ по оргzllIизаItии и проведениIо официzurьных
физку,,rьтурIIых и сlIортивных
лIероприятий IIа терри,tории Российской Фелсрации в условиях сохраIIения рисков
распространения C]OVID-l9, утвержl(снным МиtIспортоrt России и Роспотребналзором 31
июля 2020 г. (в реr,1. допо.lIнений и изпlенеtlий, утв. МиIIспортом Рrrссии 06.08.2020 г, ГлавныtI
Ioc}-laPclBeHHы\4 саниlаl)н1,1\l Bpa,torl I)Ф Iq,08.2020 l,. доttо_lнсttий и и}\4сlIсllий. ) IB.
Минсttортом России 05.11.2020 г., Г.llавrtыьI государствсIIным саltитарным врачолr РФ
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Соревновirния проводятся с це.'tью 1lоllуляризаI (ии и рtlзвития футбола в Калужской
об.;tаоти. Задачами провеitеtlия Соревrrоваllиl.i явjlяю.I,ся:
а) выяв,цение сипыlсйrllих ciIOpTcMeHoB лля фоlrплирtlваIlия списка капдилаtов в сборныс
lоIIошеские коN,Iанды Ка.rутtской оСтtасти;
6) оl,бор СПОРТСlчlеl]Ов в сборныс команды Калутtсttой области для IIодготовки к выступлениям
:Jat

КОNlаНДЫ, ВLlСТ}"ПаЮПlИе \{е)ItРеI'ИОНаЛЬНЫХ СОРеВIIОВаНИЯХ;

в) присвоенис спортиI]ных разрядов по итогаN,I ссlрсвнованийi

г) опре,\елсIIие trобелителей и lIризсров сореllttований.
3. Запрепlае,гся оказыва,гь противоlIравIIое влияtlис IIа резу]Iыга[ы спортивных соревноваttий,
ВКЛIОЧеННЫХ В НаСТОящиЙ Рег'Jtапtент. Спорrсмснам, су/(ьяN]t. ,[ренерам.

руководитеJlям KoMaH/,I
участие в азартных иl.рах в
бvКМеКеРСких кон'],орах и тотаJизаторах пу,ге]\1 заключения пари на офиrlиальные спортивные
сореIIноваIIия }t соо,гветствии с трсбования1,Iи! установJсIIлIыми llyHKTON{ З часl,и 4 статьи 26.2
Фсдера-rьного закона от 4 деrtабря 2007 го:lа N з29-ФЗ <О физической культуре и cllopTe в
Российской ФедераIlии>.
4. Обмен к)ридически :JIIачимыми сообщениями Mo)IteT осу IIlсств",Iяться посрелс.гвом
электронной сIJязи - э"ltектропной rlочты kоl1-40@уапdех.ru. Сторона, направив .I.aKoe
сообцение в адрес ОО коФФ. по.l(,гвСрждает свое IIамерение на такое общение с элекlроllного
адреса отправи,l,еJIя,

и другим участIIикаN, Соревнований

2,.1

запреII(ае.I.ся прини\,Iать

Общсс рчItоводство по подготовке, провслсIIиrо и контроJIю

за
сореtsноваrlий осуществлястся Ка;Iуяtской об,rастной федерачисй фl,тбола
(КОФФ), СОВМеСтно с Минис,t,ерством спорта Калулtской обJlасти и IJeHTpoпl спор t ивlrой
Ilолготовки.
2.2 Нспосре.rtсl,веIIIlую орl,анизацию и IIровсдсIлие осупlес.гвляет fiеr.ско-К)ноrrlеский
lt()N,lитет (дIок) к(-)ФФ. коФФ проводи'l заявочIIуIо кампанию и сформировывае,l, состав
учасlников соревноваtlий, Заявочная компания заканчивастся в установленные регламенl,ом
сроки. КОФФ обсспе.tивает проведение маrlдатной комиосии и судействtl матчей rурrlира.
2.З. КОФФ обязуется:
2.З. 1 . Разпtесr'и,I,ь и расllросl,раIlить, заrРиксировав llри п()моIIiи фотооборулtlваr ия,
холоNI

t

рек.;tамно-иIIфоргrIаI

IиоIIIIые N,lаl,ериалы.

2.3.2. Обеспечиr,ь (lо,гtl и видеос,ьсмку оd)ициаJlьных Itерсмоний награ)кдения.

2.З.З. Обеспечить информациоrtное освеIItение 1,урнира.
2.З.4. Провести награrltдеltие llризеров соревнований в торжсствсIIIIой обстаrrовке

с
приглашсIIисм извсстIIых спортOменов, ветеранов, Ilpe/ tс,lави Iе,lей руковолящеl,о сос,гава
оргаrIов исполнительной власти субъек,гов РОИВ, профессиональных футбольных клубов.
2.З.5. В,I,ечение 10 (лесяr,и) дней с мопrента окончания турниров предоставить отчёты о
в
включая:
таблицы,
судейскис
сIIравки и ]цруl,ие локумен'I,ы,
его проведении,
том чисJIс rrеобхолилrые лJrя присвоения разрядов.
Финмьные э,гапы Соревнований проволит ltОФФ. Нспосрсдственное проведение

2.4.

филtалылых этапов Соревнований возлагается на Коми,t,ет по провсдсIIиIо
Соревнований, Главную су1,IейскуI{) коллсгиlо (ГСК) и flетсtсtl-кlношеский комитет, в состав
которой входят.
_J.

в
з.1.
Спортивные
соревнования
проволятся на об,ьектах спорта. вклlочённых
Вссроссийский реестр объектов cllop,Ia, ts законе кО физической Ky,jlыype и спорта в
Российской Федерачии>. отвечающих гребованиям соотвстствующих нор\,IаIивных правовых
актов, действуIощих Ita тсрри,I,ории Российской Федерации llo BoIIpocaNl обеспечения
обrIlес,гlrенноt,о llоря/(ка и безоttасности уrIастниItов и зрите;rей. в час,гнос,Iи ПостановлсIIиtо
РФ МЗ5З от 18.04.2014 г. кОб утверждении Правил обссIIеченикl бе:зопаспости при
проведении офичиа,tьныr спогIивных соревноваllий,,. а IJкrt(соlвечаlь tребоваllиrlм llрави_t
по виду спорта <футболlt ((п.rrан пIероприятий по обсспеченrrю общественного порядка
rr общесr,венной безоIrасностrr объекта спорта при llpoBe]leнIlrt офицrrальных
спортивнLIх соревнований необхtlдllмо иNtеть на кажлыr'i ,lyp, llопускается полаtlа
оригиIIа"-Iов плаrrов бсзопасllос,1,Il сразу на весь сезон соf.пасно у,Iвсржлснtlому
каlIенларю). Прrr oтcy,t,cr вии в КОФФ оригина"цов плаrrа безопасности за l0 дней
пrатч/ryр IIс проводIlтся и псреноси l ся на реrервный деrrь.
IlлалI безопасности предостtlвjlяется на l]ериоrl не боllее, .lепI на 10 длIей с моN{сIIта псрсдачи в
КоФФ. Отвеr,с,Iвеннос,гь за п.цан безопасностrr несет собствснник обьск,га.
З-2. Участие в спортив}Iых соревIIоRаrrиях осyществJяется только при на.цичии
IIо.IIиса сI,рахования iкllзни
и здоровья от IIесчасI,ных cJIyrIaeB, который
lIре/lс,IаI]jtяе,I,ся R MaH]la,|,HyK) комиссик) на каждого участrrиrса Соревнований rtри заявке.

Страхование учас,l,ниItов СоревItовltttий

NIo)](cT

субъеttтов Российской Федсрации. так и

произвOдиться как:за сче,t бrодхtетных средств
внсбю.,lжеl,ных средств в соответствии с

законодательством Российсttой Федерации.
З.З.
Оказание скорой пtе_lиtttlнсl(\)й llul\l(,ll(и ос_\ l]1ес,l,влrlется в соотвстствии с приказо]\,{
Министерства :]дравоохранения Российской Фелераtlии oL, 23.10.2020 М 1l44H <Об
утвсрждеIIии порядка оргаIIизации оказаllия медиIlинской поNIощи лица]\|, заниIIающиNIся
физической к1,;Iь,r,урой и cllop1,oM (в том .lислс при подготовке и проведении физку:Tы,урных
r,терtlприятий и спортивных меролриятий)- вклlочая поряjlок мелицинского ocN,IoTpa лиц.
жеJаtощих пройти спортивнуIо подготовку! заIIиN{аться физической rtультурой и спортом в
оргаIIизациях и (или) выполнить IIормативы исttытаний (тестов) Всероссийского
физку:rьтурно-спортивного комплекса кГотов к трулу и сlбороне> (I-'ГО)> и r|lop;r,l мелицинских
заклю.lений о допуске к уlIастиlо физкультурrrr,Iх и сlIор,гиl]ных мероприятиях).
Основаниспr для допуска спортсмена к соревноI]аниям по медициIrским заклIочеIrияNt
яI]Jlяеr,ся заяRка с o,t,Me,l кой (допущен)) Ilапротив Iсаждоii фами,пии спортсмена с
IIоllIlиськ) Rрача IIо .,tечебноr:i физкуllьrуре иJIи врача по спOртивной пtедrrцине и
завсренный .rrичrrой псчатыо, IIри нilJlичrtи ItодIrиси с расшифровкой Ф.И.О. врача в
KoHlle lilяl}киt rаверенной llеllillьк) _rоtlусtившей споргс}|tllа McJиrrttttcKoй орlаниrацииt
имеrощей Jlицензик) на осуществление медициIIсlсой деятельностri, перечень работ и
ус"цуг, который вк,пю.rает ле.rебrrуrо физьry;lь"ryру и спортивнуI<r медиципу (возмоiкrrа
NIедицинская справка о допуск€ к соревIIоваIIиям, подIIисанная Bpatloпr по ле.rебной

физкульryре, врачом по спор.r.ивной медицине, врача-пеdааmро и завеDенная печатью
медицинской организацllи. отвечающей вышечказанным тDебованиям ).
OTBe,r,cTBeHHoc,t,b за лостовсрность предоставляспlой док}пlснтации лежит на
,IреrIерах opt аllизацlIиt являющейся
руково/|ите.пе и
Yчастнико}t соревнований.
з.4. Спортивные (футбо.:lьные) шкоJlы при решении r]опросов" связанных с обсспечением
безопасltости соревнований. руководствуюl,ся t!едеральными законами РФ, закоtlапtи
субъеttтов РФ. ползакоIIIIыN{и акl,ами РФ. в том .tисле <Прави:rами повелсltия зритеltей при
ПРОВеjlеНИИ ОфИЦИаЛЬНЫх Спортивных сорсвлtований> (утв. Постановлсrrием Прави,I,еJIьства
РФ o,r, 16,12.201З г.. Nc1156). <Прави.lIал,rи обесllеченtlя бсзсrпасносr.и при провелении
официазtьных спорl,ивIIых соlrевнсlванийll (y,l,B. I1ocTaHoB.tleH иепr Правитеlrьства РФ o.t,
18.04.2014 r Nл 35З), приказо:{ МВ! кОб утвсрждении .l.ребований к о,целыIыN{ обьекr.а п,t
ИНфРаСТРУКТУРы г{сст проведсния оrРициальных сlIор,I,ивIIы х соревноваttий и техническому
осIlащению спор,t ивllых за-пов. маIlсжей ,ll:Iя сlбеспе.lения обцсственноl,о порядка и
общесr,веltIIой безоIlасttости> (]ю 1092. yTB.l7. 1l. 2015). актауи мулIиципаJlьных opl.ztнoB.
лействующиvи IIорNIами КОФФ. в тоN.I LIислс IIастояIIlим Регламентом.
3.5. OTBeTcrrrerlIlocTb за Nrелицинское обеспечение несст собственник обьек,t,lt. а lакже
учас'I,ники соревноваrrиri. Мелrrцинскrrй работник ;ц.rlя обслужrrваlrия соревноваrtиir
предос,l,ав",Iястся соIласпо каленл:rrrю/lrаспrrсаниrо. прелос r,ав.rIенlrого Ко<DФ,

4.1 Соревнования проводятся с участием юношеских команд футбольных

кrryбов,
спортивных школ, академий футбола, РЦПФ, ДФЦ и других субъектов футбола.
- (юноши до 1 8 лео: игроки не старше 2005 г.р.
- (юноши до 17 лео: игроки не старше 2006 г.р.
- (юноши до 16 лет>: игроки не старше 2007 г.р.
- (ммьчики до 15 лет>: игроки не старше 2008 г,р,
- (девочки до 1l лео, (девочки до iЗ летD, (девочки до 15 лет>, (девушки до 16 лет),
(девушки до 17 лет)
- мальчики 2009 г.р.
- мальчики 2010 г.р.
-

мtL.Iьчики 201 1 г.р.
мil,,Iьчики 2012 г,р.
маJIьчики 2013 г.р.
мальчики 20l4 г.р.
мzlльчики 2015 г.р.

4.2

Разрешено участие спортсменам профессиональных футбольных клубов (при согласии
профессиональных футбольных клубов) быть зfuIвленными и принимать участие за выпускной
год спортивной школы, которой он был подготовлен.
Командьт районных спортивных школ имеют право по участию в соревнованиях
среди команД 2005 г.р. заявить 4-х спортсменов 2004 г.р. (в заявочном листе),2 (два) на
поле (и два в протоколе на матч).
Разрешено участие спортсменов младших возрастов за старшие по заявочному листу
КОМаНДЫ МЛадшегО возраста (при наличии колии збIвочного листа команды младшего возраста
и копии паспорта футболиста./карточки футболиста).
Разрешено участие девочкам старше за команды мальчиков на два года старше.

4.З
4.4

4,5
4.6

Регистрация (в т.ч. первая) и допуск к участию в Соревнованиях инос.lpанных
футболистов, не достигших 18 лет, осуществJIяется в соответствии с дейсr,вуrtrlцим
Регламентом ФИФА по стаryсу и rrереходам футболистов и в соответствии с Irорялком
оформления участников соревнований.

4.7

Тренер команды должен иметь детско-юношескую лицензию
повышения квалификации в области футбола.

С

или

,Щ,

либо курсы

5.1. Соревнованlая проводятся в два э:гаlIа: :зtlна,цьныiа l.r фина:rьный.
5.1,l. Зона,ltьный э,tаtl Соревнований ltрово;tи,I,ся КОФФ col jlacнo
ими структуре

и каjIендарIо соревнований

ЗонаМl-Север,

зонаNq2-IleHтp,
:зонаNqЗ-К)г
Оr,борочные э,I,апLI зоllь!
межмуII

и

Юг

llo сJlедующим

и

цип альп ые соревпования.

Север

y,I,Bepltc; цен н tl й
территориаJьным
зонаN,I:

классифицируются как

Соревнования зоIIалыlого этапа проводятся в апреле-иrоле 2022 года.
5-2- В финаIьном этапе Соревноваttий участвуют команлы, занявшие места в зонах
согласно и:гоговых резуJiьтатов.
В случае участия в зоне Север, Щен,r,р, K)l,:
- трёх команл - выхOдит одна
- че,гырёх

-

команд

- выхо.Iцит

лве

пяти команл - выходит три
шссти команд - выходит три

- семи коман/ц _ Rыходит три
- восьми команл - выхолит четыре
_ девяти комаIIд
- выходяI, че,I,ыре
-

десяти

коман/)ц

_ выхоllят чстырс

- одинна/lrlа,|,н, лвенадцати комаIIд - выходят llетыре

В случае нечётного ко.Jlичес,гI]а lIри выходе в фиttапыtуtо часть (или большсго коли.Iества)
коlrанд в зоIIах решение по количественному лальнейIIIеN,Iу участию в (lинаtьнсlлl э,гаtrе
приIIимает ДIОК КОФФ.

{rина;rьный эl,ап проводится в сентябре - октябре 2о22 года.

5.3. В зависииости от вЕесения llзмененltй в регламент проведения ПерRенс,Iва МАОО
<СФФ Щентр)) срели комаIIд спортIlвных школ на 2022 rод MoгyT бы,гь внесены

измеIIения в IryHKI, 5.4. настояrIцсг0 рсг.цамсIlта с цслыо поддоржания единого формаr,а
региоIIа.пыIых и ]!lежреI,ионаJIьных соревнований.
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5. 4.
Возра
2005,
ст
2006
Ко"lич
l1

Il

20ll

2010

2009

2008

l]

20|2

2

jleBtr.lKtt

015

20,|4

,7+1

8+]

2013,

6+l

5+l

7+l

4+1

ec,I,B0

участ

IIикOв

Проло
лжIlтс
ль

Il0c

2 тайма 2 r,atjitla 2 тайма 2 тайN]а 2 тайма 2 тайма 2 тайпла 2 тайма 2 тайма
ло 40 по З5 по з0 по з0 ло 25 по 20 ло 20 по 15 по 20
минут

м и

llyl,

минут

м I.iHyT

минут

]\,l

л!5

Ns4
РазрсltIа

Ng4

Разреша
ются

миllут

минут

минут

Ns4

Ngzt

J\94

Разрешаю

л!5

Разрешаю
тся

Разрешаю

Разрешаю
тся
замены

и

нут

t,b

}tатча

Мячи

Замен

ы

N!5
В каждой
команде
разрешае

тся

замена 7
футболис

тов

из

числа
запасных,
внесенны

хв

N95

В

в

команде

ка)кдоii

комаllде

разрсIllае
1,ся

е],ся

замена 7
футбо,rи

стов

и:]

замены

замен ы

замены

(без

(бсз

(без

(без

огран}lt{

ограниtIс

ениii)

еrlи

ограниче
ний)

trий)

ограниче
ний)

ограниче
ний)

С,t,аllдарт
ные

2х5м

2х5м

2х5м

2хЗм

2хЗм

2х5м

Стандарт

!лtlна

,Щ.-I

,Щлина 45-

[лина 45

flлина

замена

7

футболис

тов

Станларr,

Стандар

р

нь]е

тIlые

Стандарт

Сrандар
тнос

ры
поля

MaTtIa

ное

60-70 м

мяча из_за

мяча из-

боковой
линии
осуществ

за

ляется

боковой
линии
осущест

руками

вляется

руками
Есть

Есть

Ввод

Шtlрина

Ширина
20 м.

ШтрасРн

Штрафна

Штрафна

Ш,грасРна

Штрафна

ая

ая

я

я

я

я

ллощаJ{

площадь:
9 на 15 м.

ллощадь:
9 на ]5 м.

llJIощадь:
9 rra 15 м.

25 м.

площад
ь: 10 на
20 м.

площадь:
9 на l5 м.

Ввод

Ввод

Ввод

Угlрощеlt

Упроtrtен

мяча l]з-

ввод
}lяча из-за

ный

Ввод

мяча из_за
боковой
лилlии

боковой
линии

боковой
лtlнии

боковой
лl]нии
осуществ

осущес,Iв
ляется

()cytI(ecTB

]Iяется

Jlяется

руками

руками

рукам и

ITpar|rr

l]

на

на

[l l ири

45-5

5

м.

за

за

боковой

боковоtj
линии

ляется

()сущест

руками

вляется

в-цястся

l]уками

DYками

lrI,Dы

Щлина 4555 м

20-25 м.

ли]Iии

Есть

40

30-40 м.

rul.

мяча из-за

боковой
линии
осуществ

55 м

Ширина

ь:
Ввод

на

м

II

Ввод

и

50-60 м

l\

Шtlрина

Вне

)

про,l,окол

,l5-55

Ау,r

й

lpo1,oKo

I'азпlс

ное

ы

ен

хв

jl матча

ворот
Разме

за]\,]

tlисла

внесен ны

l

ы

из

залас}lых!

в

тся

(бсз

заi\l ен

заласны

ь]х

тся

(без
огранич

чtJсла

аIIесен н

матча

tо,],ся

разреша

х.

протокол

кая<дой

Есть

осущест

()оущес
-ця

],L]

ется

рукаN,Iи

Нет

Ес,гь

ный

Ширина

30-40

BBo/lt

мяtlа L]з-за

Нст

1Ier

м.

мяча из-за

1-IeT

Правlr

lIo

По

По

I'Io

По

По

По

правилам

По

лравI,1лам

правила

Ilo

Jla

улроще
нным

упроlIlе

улроtl(енн
ым

упрощенrl

упрощенн

y]lpolIleHH
ым

I]равила

правила
]\{ tli,ры в
футбол

I]равиJIам

лраrвилам

правилам

лрав

llI,ры

}Jгры

в

с}утбол

2021-2022
г.

м игрь] в
футбол

20212022 г,

игры
футбол

в

2021-2022
г.

гры в
футбол
i\,] и

нн ь]м

игры
фчтбол

в

ы i\l

игры
футбол

l]

ым

игры
футбол

в

и.л aN]

игры
футбол

в

**Размеры

фlуmболtьньtх полей, рекоменdованн bte в dанной плоблtuце, Mozym бьtпlь чзмененьt
в сmорону уrеньlаенuя в uскJlлочuпrcльньlх случоях, Kozda uнфрасmрукmура спорmuвньв
сооруакенuй dля провеdенuя соревнованчй не по]воляеm выполнumь эmч пребованuя.
5.5. Соревнования в возрастной I,руппе 2005, 2006 проходят по круговой системе (в 2

круга). Без зонапыIого этапа.
5.6, Соревнования в возрастной группе 2007 - 2015 г.р. проходят с зонfuIыlы}I этапом по
круговой системе (в зависимости от количества комаlIд иIры бl:ут проходить в оди}I или два
круга по рско}lелIлаI(ии ЛIОК КОФФ). Зональный этап булет провоl]ится в случас IIаJIичия в
з()не не менее 5 ко\,Iанд. В зависимости от ко;]ичества участников финальный этап
соревповаItий проводится либо по олимпийской систсмс, либо в этаltа: групповой этап и
стыковыс игры. Релtение lro форпrагу финаtьного э,l,аrlа lIринимает fltOK КОФФ.
5.7, lJ зоtlе <IlcHTp> и в соревнованиях без зона,rьных этапов (пупкт 5.4) комаIIды дслятся
на l-pylllly А и Б. !ЮК определяет состав групп. I'руппа А- более сильпые ко}lанды] груrrrrа Б
коN{анды вторых составов. Минима-rьное количество команд для открытия группы Б - 4. Из
t,руllllы Б (в:зависимости от количеотва комаtlл пункт 5,2) команды llопадаю,г в стыковые игры
с 1 группой.
flЮК имеет право изменить формат соревнований в зависимости от колпчества

5.8.

команд.
5.9. На.lиная с 2012 г,р. и мOложо команды частных школ, команды оllного возраста
СШ Торпсдо и СШ Калуга, состоящие из игроков, не вошедших в основную заявку, по
жсланию тренера имеют право на участие в младшеI"l возрастной группе ]оны <Щентр>

команд НЕ В ЗАЧЕТ в
для приобретения IIгрового опыта при условии выступления
призовых местах.
5.10. Соревнования сре/.(и команл девоLrек проводятся по кр1 говой сисIеме в три круга,
побе_lиге.rь оllределяеlся по ltаибольшсму числ) uчков.
В случае равенства очков у 21вух и бо.;tее команл, Mec,l,a команл оllреле jlяю,l,ся сJIелующиNI
IIоказаl,еJlям:
- результатам матчей мстсду ообой (число очков, число побсд, разIIость забитых и
пропущенных пrячей, число забитых мячей (lсоманды Itоторые играют с разъезлаvи 20042009); команды младших возрастов играют турами и только по протоItолу Moxtнo оllрелеJlи,Iь
кто хозяин;
- наибоltьшему числу побед во всех матчах;
- лучшей разнос,I,и забитых и пролущеIIIIых мячсй во вссх матчах;
- наибольшему чис:rу забитых п,lя.tсй во вссх матчах;
-по наименьшему числу oaIKoB, Ilачислясмых футболистarм за IIарушеIIия (жёлтая
карl,очка - 1 очко, красная - З очrtа);
- в случае ]]alJeнc] ва всех ,)тих показа] елеЙ - по жребию,
5.11. Места команд! иl,раIощих в групповоN,l турIIире, на всех этапах соревнований
определяются tto наибольшей сумме набранных очков во всех встречах в r(анной группе. За
выигрыш IIачисляется З очка, за ничьто - 1 очко, за lIоражение - 0 очков.
В случае paBeнc,lBa очков у лвух и более команд. места команд определяются следуIощим
показатеjlям:
- результатаNl матчей меяtду ообой (число очItов, чисJIо rrобе21, рtuзность забитых и
llpolIyIIleHHыx мя.rей, чис:rо :]абитых мячсй (количество забиt,ых мячей ria по-lIе
соперника л.lя сOревнований в лва rtруга):
- наибо:IьIIIему числу побед во всех маlчах;
- лу,чшей разносl,и забиr,ых и пропущенных мя.tей во всех MaTLIax;
- ttоибольшеvу,tис,t1 забиrых vя,lсй во всех \lаIчах:
- по наимсIlьшему
чисJIу очков, начисJяемых
за нарушения
футболистам
(жёлтаякарточка - l очко, красная - З очка);
- в слуаlае paBeнcTi]a всех этих показаtс;rой - tro lrtребиIо.
В ЗОIIапьноьт фина:lьном этапах Соревнований при IIичейном резуль,I,аге четвертьфиншtьного,

llолуфиllit'lьного, финаJьноl,о и]lи стыItового N,lатчей побсдитсль опреле_цяется по серии 1l_
N,lе,l,ровых ударов, вьпIоJIIясмых по пра]]иJIаN{ ФИФА сразу после окоllчания ]\{атча, для 20102011-20l2 t,.p. tto ttять 9-ти метровых,201З-2014 -20l5 г.р. по trя,l,ь 6-ги метровых.
5.12. Тренеры комаIIд долr{ны за З0 минут предостlвиlь заполненный llечаl.ными
буквами протокол с фамилиями и и]\{еIIами иI,роков на данную встречу у с указанием их
иl,ровых IIомеров в проl,окоJIе с тсме же что и на (lу,lбсl;Iках и предоставить cyJ(bc N,lатча
докуNlенты у[Iастникоi] (заявочIIый Jист. Ilac]IopTa футбо"пистов с М ЕНИ либо карто.tltи л:tя
м.цitдших фуrбо"пистов). В с;tучае нарушения данного пункта команде засчи t,ыtsается
техIIическое llорФкение, а тренеру вы]i()сится условная лисква-лифи кilllия в случае llовторного
наруlхения данноl,о пуIIкта тренер ;1исквil-пифицируе,rся на одиIl год от pyI(oBorlcTBa
ItоN,lанi(аNlи, которые он возглавляет оl,tsсех сорсвIIований. прохоляtl(их под эгидой КОФФ и
СlФФ I {eHr р.
5.1з. Разминrtа (lутболистов. выходяrIIих IIа заNlену, ра:]реtIIается только ts :JoHc,
определённой судьёй маl,ча. не более З-х игроков в отJичиlеJlьных
футболrtах
(лIанишках).

5,14. llpaBo выбора цвета формы, llрсдоставляется команле хозяев.
5.15. КОпtандс, tte явившейся на ьtатч бсз увалtи,t,е.llьноti причины, засчитывается пор

ltение
Счётом ()-3 и с нее сIIимается три очкаj а коNlанде-соI IерниI (е присуждается IIобеда со счётом
3-0. Команла, IIе явившаяся на пrатч/ryр бо;rее о7цного раза бсз уважиr,е.lIьноri llричины
сIIиNIае,t,ся с copeBнoвaниii и решоlrrrе по paclIpe/lcJlclllllo NtccT принимаеr,l!ЮК. В с"пучае
СО

ltеявки комаtlды на фина.lьlt}lо часть ДЮК осtав.lяст ta собой пDаво Dасппеfеления

l]аня,l,ых мест.

5.16.

За

MaTrIe неоформлсIIного в
участие в
ус,I,ановленноN{ lIорядкс,
дисквалифиI цированltого или не вписаIIного R IIрогокоJl матча футбо.lrиста коNIанде
засчи,I ы}tае],ся порах{ение со счётолt ()-З и сниr,tас,lся ецё 3 очка! а комаltдс-соперниIlе

llрисуждается побе;tа со счётом З-().
За повторные нарушсIIия Pet,.;talteHTit коп,Iанда исключается из чисjlа участllиков
соревнований.
ЕС;Iи КОманда, сня'tая (сItявшаяся) с соревIIоваIIиЙ, прове:tа п,rенее 50%о плtrт.IеЙ, то результаты
ltатчеЙ с её учас,l,ислI аIIпулируются. Ес-ци кошIанда ltрове"па 500% или бо_цее пtатчей и быIа сняl,а
И"ЦИ СIIЯЛаСь С СсlРсвнованиЙ. этоЙ копIаllдс в остаtsшихся }Iатчilх засчитываю],ся пора)tслIия со
счётом 0-3. а ко},IандаN,l-соперница\{ присуждае,lся Ilобе,,lа со счётолt З-0.
ljсли коп.tанда, приехавшая на спареннt,tй тур пропускае,l o.IH) игр в игровой j(cHb без
уважиr,е.ilьной причины! то у коNlаlIды сIIимае],ся б очксtв.
5.17. Команда, в составе которой llриtIимал участие фу,гболист (кроме пункта 4.3.
Ilастоящего pel,.rraMcIIT) старпIе усr,ановлснного возрас,rа, сIIимается с соревнованийо
а

ре:}ультаты

всех

мат!Iей

с

сё

участием

анпулируIоIся.

Тренер

комаIrлы

допус,rивrrlий данное наруIIrеIIие дисква;IифиIцируется Ila шесIь месяцев (),I
управJrения комаrrдой во всех сорсвIIоваIIиях, rrрохо/|япIих под эгидой КОaDФ и СФсIr
Щеllтр.

5.18.

l

lрrrвслсrlис уат.rей на кажлом из этапов (lоревноваIIий без мелиllиrIскоt.о

работника заIIреIl(сIIо.
5.19. Переносы матчел'i возлrожны Ii состоятся в чстанов,пенные календарным IIJIaIIoM
РЕЗЕ,РВНЫЕ !АI'Ы в слелуIощих си,lуilциях:
- I] сRязи с участиеNr команлы в официа"-rьных сореRноI]ilниях более высокого уровlIя,
пос"rIе увеl|омJIения КОФФ в письпrенrlой форпIе за 7 /1Heri;1o llа,гы прOведения ма,fча.
УведомLtения, lllltnaB.rcllltыc по l,,Ke }cralloB.tcltttoto спока не плссуаr ри ва tотся;
- в с.пучдg форс-пtаiкорных сиlуаций. Прrl возникновснrtи форс-пrажорпой сиry,ации

прслставитель ко}rаIIды обращае,r,ся в ЩК)К КОФФ., после чого ДК)К КОФФ
рассNrатрIIвае,г форс-пrажорную сиlуаIIIiI0 и прIlнимает решение переrlосить /не
lIереноси,гь MaTlI.
Переносы матчеr1

НЕВОЗМОЖНЫ:

- в случае Ilредостав"цения увсдONrленIlя в

КОФФ

Nrатча (IlсклIочение форс-]!Iажорная сlrтуаIция);

N{енее, чсNt ]а 7 дней до

даты Ilроведения

- l] с.lучае участия кOпIапды в неOфициальном соревIlовании, сборах ll иlIых

пеофIrItиа.пьных меропрIlяT,иях.
5.17. Команла из зон <ЮГ> и кСГВЕР>, вышелшие в фиrtаrtьный эlаll могут состави.l,ь
сборнуlо, приl)lасив игроков из комаllд (зоны в ttоторой выс,гупали), lle выIIIелших в
фипал, сдеltав лопоJlIIительную лозаявочнуlо докуменl.ацик), кроп,lс СШ Квант, СШ
Ка:rуга, СIIl'Горпе2lо.
5.18. lJ случае если футболис l ,заявленный за одн} из ко_\,lанл-участItиц иI,рает за ком Iду,
за ко,горую он lle оформлсн доJlжны}I образом, то тренер команды допустивший данное
нар) шение лисtсва_lи(lиltирусlся на шссlь месяцсв ol
)llравления t<оvан_tой Bu вссх
соревнованиях, прохоляIIIих пол эгидой ItоФФ и СФФ IJclITp, а игрок на шесть месяI(ев
ус--]оtsн().

5.t9. На.rало платчей в рабочие дни IIс ранее 16-00, выходIlые дни с 9 часов.
5.20. УсловиЯ проведениЯ соревнований, н9 предусl\,1отренные IIастояlI(им
рсгJаменто}I] рассматриваIотся на :]ассдании /(Юi( КОФФ.

6.1.
6.2,

СулействосоревноваtIийосуществляетсясульямиКОФФ,
Су.,1ейство сорсвrrований осуществлястся в соответствии с <l1равилами игры в
футбол
202112022 гг), с изменениями и доtlолнениями, вносимыми Международllым coBe.I.oM ФИФА.
6.з. Судсйский комитет КоФФ наlзнаlает сулейскуIо бриrалу, которая обязана ltрибыть на
место провеления матча IIс поз1,Iнее] чем за 30 минут llo его нача,lа.
6.1. В с:rучае неявки назначенного судьи! N,lа.],ч llроводит второй сулья.
6.5. В слу'lае IIеявки на матч с)дсй, сулеЙство осуществляе,l"l,ренер приllимаюtцей копtанды.
б.б. После окончания N,lатча тренеры команд и сулья обязаны в течсние l5 минут оформить

протокоп маtча.
6,7. IIe позднее 24 часов. высьшае,I, судья в a.]lpec КОФФ: r Калуr,а, ул. Суворова 'l21. rrом.
3, TaKrKe необходимо в течсIIии l часа посlIе окончания маl,ча главному сулье (судье)
вt,Iслать фото протокола на e-mail: kff,l0@mail.ru и на телефон 89208ss8717.

zд

порядок оФормJlЕния учАстников сорЕвновАниЙ

].1

!ля оформления пасllорта фу,гболиста
1.

Фо,го

прсдос]авляIо,r.ся слсдуюцlие

ДОКУМЕНТЫ В

Свидетельство о рождении! общеr раяtланский паспорr. (1,2 лист)
з.
Заяв:Iение на рсгис,I,раIlиIо /перевод
4.
согласие на обрабоr,ку IlерсонаJlыIых данных при Ilервичной регистраl]ии
5.
Список футболистов на регистраIlиIо
У.tас'гllики соревноваIIий Зоны Iог и Зоны Севср в
полаIот
докумеIIтаI(иIо на прсдварительную проtsерку руковолителям своих зон,
в случае предоставлсния локументов не в полном объеме Дюк оо (коФФ) наrrравляет
увеломJIеIIия школам о списке недостающих докумеIlтов и сроках их предоставлсния.
В случае. ес.тlи команла прелоставляе.l. нсполный паке.l. локуп.Iентов, Оо ltоФФ
рассмаl,риtsает
поданIIую локументаци}о и оставляет игрока без допуска. УВедомляя о необхолимости
устранениЯ IIарушеIIия. ЕсJtи нарушенИе нс ус,IранснО в указаttrrый в уведомлении 0рок, то
заявка в отноUIсIIии ,lанного игрока не рассматривается. игрок не лопускастся до
2,

ооревнований.
7.2. До 14 апреля 2022 года прсдоставить сканированrlыс заявочные листы устаttовлсttttой
форлIы в элекl,ронном виле rra почry koff--40(Фyarrdex.ru с врачебным допусItоN{ согпасно пуIIкту
З.З, что является гараlrгией учасlия команды учреж/lения ts соревноваIIиях и соблкrдение
Прави;I игры и вссх пунктов регламеlIта. В с;rучае отсутствия }аявочlIого лис,гil в
уrtазаlllrый срок команда нс лопускае,I,ся ло соревlrоваrlий!
7.3. До 1В апре:lя 2022 года ДIОК КОФФ проволи,l, анализ заявочной докуNlентi]ции и даJIее
будс,I,вывсшено распиоание заrlвочIlых дней, в ttоторые ltlltcHo бlдеr, llреJоставить оригиIlа.цы
всех заявочных докумеIIтов.
В заявочные лни rrсобходилrо будет прелоставить следук)щие докумсIIты:
- оригиIIал заявочного JIиста с допусками врача согласIIо пуrrк,гу 3.3.;
- и\lеIощисся пасIIорта с!утбо.rистов; ,.(Jlя clloplc\lc}IoB моложе 10 лет - карточки футбо"rиСтОв
со свидстсльствами о рождения (201З,2011,2015 r:p.)
-иIIдивидуальный или кол,tандный страховой IIо:Iис.
7.4. Команды. не прис.павшие ло 1,1 апDе"rя 2022 гола заявочпый лист coulacHo пyнкту 7.2..
до сtlDевнований не доllyскаtотся.
7.5. В заявочный ltисL команды IIа зоIlа-rlыlом э,l,аIе разрешается Bкjltolial,b до 25 футболистов,
на фиrtалыIолI - не бо.llее 28 футболиста,
7.6. .Щозаявочная IIоN,IпаIIия ocyl llec,I,Bjlяel crl fgдддq псред tРинальной .racTbKl (Ito оttончаниIо
зоllальных соревнований. а при о,I,су,гствии зоIIалыIоl,о этапа дозаявочная каi\tIIания
осущес,l,tsJtяе rся в течснис 7 дней после 1 (первого) Kpyгa), На финалыIуIо часть допускается
,цозаявка не более 3 футбо.,rrис,l,ов, l]к-rlючая футболис,гов из ЛЮБЫХ KoMiH,,]{, не вышедших в
фиItа;rыtуtо час,гь (разрешена (trpeнjta) (lу,l,болиста без перевода в система РФС, заверенная

коФФ).
ВО ВРЕМЯ
],7, Переход футболIlсr,а Iiз шко"цы R lI!колу ЗАПРЕЩЕI-I
ToJbIto
во
время
заявtlчной и
псрсхоiц
ПЕРИОДА.
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОI'О
разреIпается
,l1о,заяво.tной капrпаIIий.

&
в данных
и руководитеJи
коN,{анд, приIIимающие
Футболис,l,ы
участие
Реглаltента
игры
и
нас,l,оящеl'о
требоваttия
Правил
соблIолаr,ь
все
соревIIоваIIиях, обязаны
проявляя при этом высокую дисциплину, ува}кепие к соперникам. судIям и зрителям.
Руковолители команд не имооI, IlpaBa вмешиваться в действия сулей матча. Опи rrecyT
IIоJIную ответствсIIнос,гь за поведеIIис фу,l,бо.;rистов свосй команды.
8.2. Если матч был прскращен и:]-:}а llелисципллIнировrtнного поведения фуrбоllистов оz'Ittой
из комаIIд, то этой команде засчитывае,|,ся llоражеIIис со счетом 0 - З, а команле - соперIIице
присуждается победа со счстом З - 0, если к этому l\IoMeHTy счёт lIe бы.;t более Itрупrtым. lJ Э'r'ОМ
случае стадион MorrteT быть.ltисквzrпифицироваI]! а очередныс l\,1агчи перенесеIlы lla ](ругой
стадиоII. I} с;rучае прекращения \1атча главным судьей из-за не/ tис цип_п иIIированнОгО
IIовеления футбо.пистов обеих комаttл, каrклой зас.tиrывает поражение со счето:{ 0 - З. В
сJ]учае отсутотвия медицинского рабс1,I,ника на стадионе! матч не проволиl,ся) комаIIдс хозяину
поля засчитывается поражение со счётом 0-3. а комалtде - соlIернице присуждаетсrI победа со
счётом З-0.
В случае о,гсутствия медицинского рабо,r,ника на стадионе, матч Ite про IIроводится.
8,1.

Команде хtl:зяйке засчитывается пораlltение со счстом 0-З. а команле-соIIернице

IIрисуждается победа со счетом 3-0.
В случае не сtlб,jlюления гостяl\,Iи (в том числе зрителями со стороIIы гостеЙ) регlrамента
8,З
и llгавил ловсдсllия на спорtивlItl\,l обt,скtе. l(о\,lаllдс lосгей засчиlываеlся пора)l(сllие СО
счётолt 3-0 (не соблюдепие требования проводсния MaTrla при lIoJlHoM отсутствии зрителей).
8,4. Футболист. ула,ценный с поля. автоматичсски пропускае,l, очередной MaTLI и по

ll

реIпеIIиIо дисIlиllлинарноt,о органа llроводящей организации к У.Iас.IиIо в очередных
l\,1атчах не доtlускается. ГIри удапснии (lу,r,бо;rиота 2012-2015 l..p,! комаIIда иl
рает в
меньшиIIстве 2 минуты, после чсго тренер выпускает другого игрока (не удаjIенного).
8.5. Футболис,гы 2005-2009 г.р., llолучившие З прелуlrрежления, проIlускает очерелгtой
ма,I,ч. l Ioc;te чсго карточки сгорают.
t1.6. ФутбоlrисТы, получившие 2 желтые карточкИ ts иI.ре пропусКаlот 1 с-пелукlцуr0 игру.
НабраIпIые яtелтые карточки обнуляtотсrr к (lиttа.lrьным иlрам.
8.7 Команды-уrlастницы соревнований иfiIе]от tlpal]O llолаLtи проl,еста в организацию,
проводящую сореl]нование. Тренер команлы, подающсй про,l.ест! обязаtt немелленно lIосле
окончания матча прелупрсдить судьк) и ,l,peнepa коп,lаIlды-соllерницьl о подаче лротеста.
Заявление о llo,'lal{e про,геста фиrtсируется в протоItоJIе матча. Протес,t. долrrtен быть
мотиtsирован и в письI,1енноI,1 виде в течсIIие 24 часов наIIравлсII в оргаIlизацию, провоilящчю
ооревноваIIия.
8.8 За по2lачу протсста устаlrавливастся llенежIIый взнос в размере 100О руб. Протесты
рассмаtриВаюТся tIOCJIe оП]lаТы ДеНе}кIIоГо взIIоса ts орГанизациIо, llроВоДяЩVIо
сореl]IIованис. В сltучае удовлстворение протеста денежный взнос возвращае.гся
Не rrрипимаются к рассмотрениIо про.l.есты:
- lre за(IиксироваIII]ые ts протоItолс матча;

-

несвоевременноподанные;
на качес lBo сlлсйсгва.

протссты.rlолжны быть рассмотрены не позднее первого дня, следующеl,о
тура
СоревноваtIий.
8.9 Каяtдая команда футболыlого юtуба, участlIика финапьного 1,урIIира. обязана прибыть
на место проведения ryрIIира в lleнb, первого ryра (согласно калсrrдарю) Соревноваltий.
8.10 Прелставиr,е:lь кажлой ко}lанllы-участниI цы Соревнований обязан приоутстtsовать, на
ТехIIиЧескоМ соВсщаНИи и ПреДосТаВиl'Ь l'IокуМенТы ДJIя ДоПуску комаIIДы В коМиссиiо По
доIlуску участников, перел стартом Соревноваlrий,
8. l
.Щисциплинарные просryltки с|rутболистов, р} ководителей команд. а также
случаи возник[Iовения
на сl,адионе бсспоря;lков
среди зриl,еJ]ей (ло, во время или
после Mar.la) рассматривает КДК (КОФФ>.
8.12 Руководите:tи футболыlых llrкол обязаIrы по l]ызову КОФФ командировать своих
восllитанников в сборные команrlы Кат},жской об:tасти. В случае неявки
футболис,I.а на
1,рснировочный сбор без уважительной причины, еN,Iу запрещаеl,ся выступать за клуб в
течеIIиИ шести месяцеВ с() дIIя вызова в сборную. Кроме невозможнос.I.и прибыr.ь в
сборlIой из-за травмы. коФФ
расположение
вправе назначиlь
допоJlнителыIое
обс"педование игрока для подтверждения лиагно:]а.
8.1З Учас,гники сорсвнсrваний дол)ltllы llрелостаtsить IIа эJIектроннуrо почry КС)ФФ
общее команлное фото в элекl.роIIным виде, ts командной форме.

l

9.

9.1.

ПринимаIощие организации И Р}КОВО2:tИТСли кOманд несут ответственность за
обеспечение порядка на отадионе вовремя, до и после оltончаIlия футбольного матча.
9.2, Место проведения зоналыIого этапа опрсделяет коФФ. MecI.a проведения
финальпых :)тапов опрелеляет КОФФ. ФиrIальные этаIlы СоревноваIIий ,,ро*arдr, ,ru
с,гадионах об.;Iадающих Сер.гификатом соо.I.ветствия РФС (согласно Станларry РФС
СТО <ФутбоJlьные ста.циоrrы) ;trобой из категорий, Организация, проводящая
финальный э гап Соревгlований по llоручени}о КоФФ ло:tжна предоставить:
о
,l.равяIIым
фуr,бо:Iьные поля! которые соотtsе,l.ствуюI. праtsиJIам игры, с
или искусствеIlным IIокрытисм и с чсткоЙ разме,lкой;
.
эJIекТронное информациоIIIIое табло, в ко],ором отображаеr.ся вреN,Iя, IIазвание

команд и счет матча;
о
футболыIые Bopoтa с се I койi
.
раздеваrIки для футбо:lис,r,ов каяtдой команды;
.
судейсttую комнату с необхолимышt оборудованием,
.
не lIeHee 4 -х футбо:Iьных мячсй хороIIlего KarlecTBa (ео1-1и у команды хозяина мячи
не соо,l,ве,Iствуют требованиям игры в футбоjI команда гостей может прелоставить

арбитру свои мяаIи пос-це rIего арби,r р IIринимает решеIIис какиN,Iи мяаIами булу,т игра,гь
копланды),
о
дежурсl,во мелиIIинского работIIика во время проведения матча;
.
дежурство работников органоts lJравопорядка или ЧОП;
.
душ с теплой водой Irc мснее. чеl\1 на 2 места;
.
раJмещение баннероl} и реклаN{ных щитов сиNlI]оликоЙ РФС, КОФФ, спонсоров и
партнеров Соревнований.

10. экипировкАучАстниковсорЕвноI]АниЙ
10.1

Футболисты. экипировка которых не соотвстствует кПравилам игры), к ]\{атчу не

доllускаюгся
l0.2 IlBeTa форпrы играlоulих команд. в Torl числе и гс,I,ры jIолжны у вссх игрокоt] команды
бы,гь оitнип,l цветом} должIIы отличаться от команды соперника. Право выбора цtsеl,а форNlы
прелосl,авjlяеl ся комаIIдс хозяев. l] сJучае невыполнсния .цанного пуIIкта игроками судья к
матчу их не .цоIIускает.
10,3 В соотвстствии с 11равилами игры и ,I,ребованиями ФИФА футболисты обязаны
провоiI(и,|,ь

10.4 lIa

мат,чи

в щитках,

задней стороне футболки игрока обязательно должеI{ бьггь номер. под ltоторым
футболист заllосится в протокол MaI,I{a. Без номера на футболке или с одинаковыми ноNlерами
иl,рок к участию в матчс lle ]lоIIускается.
10.5 Экиttировка игроков доJIr(на иметь опрятный вил, футболки дол)tны быть заrtрав.ltены
в трусы. Экипировка судьи! помощIlиков сульи и резервIIого суl(ьи должна отличаться по I(Bel'y
от (lормы играющих KoMaн/l и сооl,ветствовать требованиям КОФФ.

1l. условиrI
11.1. В целях развития детско-юIIоIIIескоI,о футбола и обеспеT ения прове,Ilения
Соревнований. cooTBcTcTByloll (ие организации наIIравляIот свои команды для участия I]
Соревtrованиях и сап,IостоятсJIьIIо несут расходы tlO участиIо в lIих своих команд.
Представитслr, прtlнимаrощей оргаIIизаIlиtI обязан встре,l,и,гь команды-учаотIIицы.
I|.2.

Расходы по сlбс:Iуживанию матчсй судьямLl на этапе t:сlревнований (просзд к
и обратно Irссёт КОФФ. частиаIная оп.,lа,ttr с) лейсrва:
соревлIований
у
- юноши, играюп(ие на всё lIоле 1100 рублей - 200 руб. (по cтo 1rуб;rей с калtдой команды и
200 руб;rей коN,IIIенсирует арбитру КОФФ).
- ltrlIоIIIи! иl,раIощие IIа пJоII1алках уllеньшеlll]ого раз\{ера 300 рублей (по сто рублей с
1

1.3.

NIecT

кажllой комаIIды и 100 рублей KoNllleHcиl)yeT арбиl,ру КОФФ). Команла,
пDслчllDелившая о llеявке на rчп/r,lаlч lаблаговпемсll tro. опла.lивасl счJейсlво

соfласно Y,IвеDждеrIIIомY кален.цаDю.
1 1.4.
Расхо,1ы на lIровсдсIIис маl чей HecvT команi(ы-участllицы.
1 1.5.
Комrанлы, имеIощис :]адоJlженности п() olljla,l,e судсЙства, не лопускuu()тся
соревнований]

в l,сlм числе:]а неопJату

12.

л()

lIo приLIине Ilеяt]ки.

нАгрАждвниЕ.

12.1. Команле. :заttявшей I место в сорсвIIованиrlх кlношей присваивае,lсr1 зваltие кПобе,ци,t,еltь
|-.

.

Первенства среди команд спортивных школ Калужской области с вручением кубка, диплома
и граI4от. Игроки и тренеры награждаются медалями.
12.2. Командам, занявшие второе и третье места, вручается кубки, дипломы и грамоты.
игроки и тренеры награждаются медалями, призами и грамотами.
12.3. Лучшие участники турнира награждаются ценными призами в номинациям, лучшие:
вратарь, защитник, полузащитник, нападающий. игрок.
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