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1. Общие поло}кения
Первенство Каirлчатского края по футболу среди юношеских команд (далее - Соревнования)

проводится в соответствии с правилами вида спорта кФутбол>, утвержденными приказом
Министерства сrrорта РФ от 15.08.2016 Jф 965 (с изменениями на текущий год), на основании
настоящего Положенияив соответствии с календарным ппаном физкультурных мероrrриятийи
спортивньIх мероприятий Министерства спорта Камчатского краJI на2022 rод.
Соревнования проводятся с цепью:

- пропаганды, популяризации и развития футбола в Камчатском крае;
- определения сильнейших юношеских футбопьньIх команд и клубов Кшлчатского края;
- повышения уровня спортивного мастерства футболистов;
- подготовки юношеских футбольных команд к выступлению на соровнованиях более

высокого уровня;
- организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа жизни.

2. Организаторы Соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осущgствляет

Министерство спортаКаrrлчатского крtш, КГАУ <Щентр спортивной подготовки Камчатского края)
и Камчатской краевой общественной организации <Федерация футболa>).

Непосредственное проведение Соревнований возпагается на Главную сулейскую коллегию,
утвержденную президиумом ККОО кФедерация футболa>.

Контроль за соблюдением норм и требований ФИФА, УЕФА и Устава РФС осуществляет
Камчатская KpaoBrul общественнtш организацшI кФедерация футбола> (далее - Федерация).

3. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования в старшей средней и младшей возрастньIх группах проводятся с 17

сентября по 20 октября 2022 rода (по субботам и воскресеньям).
Место проведения: в г. Петропавловске-Камчатском на футбольном поле КГБУ СШ по

футболу стадиона <Спартак> и .в г. Елизово на фугбольном поле КГБУ СШ по фугболу на
территории КГАУ ФОК <Радужный>.

Команды, принимающие участие в Соревнованиях, должны подтвердить своё участие до
15 сентября 2022 года по электронной почте: atakasport@yandex.ru, тел./факс: 8 (415 2) 42-00-
79.

Заседание главной судейской коллегии и жеребьевка Первенства состоится в
методическом кабинете КГБУ СШ по футболу (ул. ЛенинградскаjI, 33-а) 15 сентября 2022rодав
13.00 часов.

4. Программа соревнований
Участниками Соревнований являются юноши трех возрастных групп:

. старшая группа 2005-2006 гг. рождения;
о средняя группа 2007-2008 гг. рождения;
о младшая группа 2009-2010 гг. рождения.

К участию в Соревнованиях допускаются:
Петропавловск-Камчатский городской округ - З команды, Елизовский муниципальный район - 2
команды в каrкдой возрастной группе, г. Вилючинск и др. муниципальные районы Камчатского
края - по 1 команде в каждой возрастной группе. В случае неучастия команд муниципальных
районов, городских округов в Соревнованиях в одной из возрастных групп, принять у{астие в

играх могут команды ПКГО, Елизовского муниципального района (до восьми команд в группе).

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска



К участию в Соревнованиях допускаются юноши соответствующих годов рождения,
ВКЛЮЧёННЫе в именные заявки команд, предоставивших документы в соответствии с п.б
настоящего Пололtения.

У юношей старшей, средней и младшей группы допускается участие юных футболистов
МЛаДШеГО ВоЗраста в более старшеЙ группе при условии, что они не были заявлены в другие
команды на этих Соревнованиях. К участию в Соревнованиях допускается женские команды
(возраст участниц: 1 год+).

б. Подача заявок на участие
Предварительные заявки от команд принимаются до 15 сентября2О22 года с указанием

НаЗВания команды, ФИО ответственных лиц, их телефонов, факсы, электронных адресов. Форма
заявки представленав Прилоrкении Ns 1.

В ЗаЯВОЧный лист команд включаются два человека (представитель и тренер)
РУКОВОДЯЩеГО сосТаВа команд и до 18-ти футболистов в старшеЙ и среднеЙ возрастноЙ группах,
до 14-ти игроков в младшей возрастной группе.

Прием заявок проводится Федерацией на основании настоящего Полояtения. Пр,
оформлении заявки представляются следующие документы:

- ЗаявОчныЙ лист установленного образца в печатном виде с обязательным заполнением
ВСеХ граф и полным указанием имен и фамилиЙ участников, тренеров и представителей команд в
2-Х ЭКЗемплярах, заверенный врачом, уполномоченным лицом и скрепленный печатью местного
органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта;

- страховой полис (договор страхования от несчастных случаев).

7. Условия подведения итогов
Футболисты, руководители футбольных команд, принимающие участие в данных

СОревнованиях, обязаны выполнять все требования ПолоN(ения, rrроявляя при этом высокуIо
дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям в соответствии
с правилами KFair play>.

Календарь соревнований утверждаются Федерацией.
На футболке игрока дол)Itен быть номер, под которым футболист указан в протоколе матча.

Форма вратаря должна отличаться от формы футболистов обеих команд и судей. В соответствии
с правилами игры и рекомендациями ФИФА футболисты обязаны проводить матчи в щитках.

Продолжительность матча составляет:
- 2005 -2006 г.р.: два тайма по З5 минут; мяч ЛЪ 5 (10 + 1, большое поле)
- 2007 - 2008 г.р.: два тайма по 35 минут; мяч Ns 5 (10+1, большое поле)
- 2009 - 2010 г.р.: два тайма по 30 минут; мя.r J\b 5 (7 +1, 60 х 40)

Представители команд обязаны за З0 минут до начirла игр внести в протокол матча фамилии
и имена игроков с указанием их номеров, заявленных на данный матч.

В ходе игры рiврешается производить обратные замены. Замены производятся из числа
игроков, внесенных в IIротокол матча.

После окончания матча представители команд обязаны:
- указать авторов и количество забитых ими голов;
- подписать протокол,

Вносить записи в протокол матча имеют право только представители команд, а в их
отсутствие - каIIитаны команд.

КОманде, не явившейся на игру без ува}кительной причины, засчитывается поражение со
счетом 0 : 3. При повторноЙ неявке по решению Федерации она может быть снята с Соревнований.
ЕСли команда, снятая с Соревнований, провела менее половины игр, то результаты с ее участием
аннулируются, а если она провела половину игр и более, то данной команде засчитывается
поражение в оставшихся матчах со счетом 0 : 3.

Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах. За
победуначисляется3очка,заничью-lочко,запоражение-Oочков,занеявку-Oочков.Вслучае
равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет команда, у которой наибольшее число



побед во всех матчах. Если этот показатель равен, то преимущество имеют команды по
следующим показателям в последовательности:

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех играх;
- по наибольшему числу мячей во всех играх, забитых на поле соперника;
- по лсребию (в случае равенства всех предыдущих показателей).
- llри абсолlо,гI]оN,t pal]eнcTt]e всех указалlных IIоказатеJlей (r<pctMe iкребия) у l(oN4aII/{,

:]анимillощих l и 2 Mec,t,a, N4ес,Iа оlIредеJlrttо,гся с lIoNlolllыtl удtlров с l 1-ме,r,ровой oTMe,l,Kl,t tз

со(),гt]етстI]ии с ttрII]]иJIаN,Iи ви/{а спор,га "с|lутбо.lr" (rro 5 уларов)
Протесты

Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия), связанные с
соблюдением <Правил игры) или нарушением Полоrкения в части проведения матча.

Представитель команды имеет право подать протест после окончания игры, о чем обязан
немедленно сообщить главному судье. Подача протеста (краткое его изложение) отрarкается в
протоколе матча. В содержании протеста доJIжны бать указаны причины, послу}кившие
основанием заявления претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с
нарушением Полоltсения. Не принимаются к рассмотрению протесты:

- несвоевременно поданные;
- незафиксированные в протоколе матча;
- на качество судейства.

Протест или жалоба рассматриваются не позднее J дней с момента поступления всех
материалов в КЩК Федерации. КДК применяет накiLзания к виновным лицам в соответствии с

Щисциплинарным кодексом.
Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны быть подтверждены

доказательствами.
!оказательствами является видеозапись матча, запись в протоколе матча, рапорты судей

матча, рапорт представителя Федерации и иные документы, способствующие объективному и
полному изучению обстоятельств.

Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и объективность
сведений, содерll(ащихся в протесте,

В случае, если в протесте содержатся ложные, искаrrtенные сведения, а также, если в
tIротокол матча внесена запись о подаче протеста, но команда не приняла дальнейших
необходимых мер к их направлению в КЩК в соответствии с нормами настоящего Положения,
КДК Федерации вправе применять к футбольной команде и лицам, подавшим протест, санкции в
соответствии с Щисциплинарным кодексом.

Команды, занявшие I,II и III места, ".:;ЖffiЖТ;-ап{и и дипломаN4и соответствующих
степеней, игроки - грЕlпdотами и медаJIями.

По итогам Соревнований по четыре лучших игрока в каждой возрастной групtте
награждаются памятными призами (лучшие: вратарь, защитник, полузащитtlик, Еападающий).

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Соревнования rrроводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям правил

соревЕований по фугболу и соотв9тствующих нормативно-правовым aKT.lI\4, действующих на
территории РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности

участников соревнований и зрителей, а также при условии наJIичия актов-готовности объектов
спорта к проведению спортивно-зрелищньD( мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.

Руководители школ, клryбов (команд) несут ответственность за гIоведение своей команды и
не имеют права вмешиваться в действия судей матча.



руководство проведением соревнований несут солидарную ответственность совместно с
оргкомитетом rrо проведению соревнований за поведение зрителей, безопасность зрителей,
официальньIх лиц, членов клубов, команд, а так же любого другого лица, выпопняющего
ОПРеДеЛеннУю миссию на каком-либо матче от имени футбольных клубов и федерации.

оргкомитет по проведению соревнований совместно с руководством спортивного
сооружения несет oTBeTcTBeHIlocTb за обеспечение общественного порядка и безопасности (до, во
время и после окончания матча) на спортивном сооружении и rrрилегающей к нему территории,
руководсТвуясЬ tIри этоМ настоящиМ Положением и инструкцией РФС ко мерах по обеспечению
безопасности футбольных матчей, проводимых на территории Российской Федерации в рамках
РФС, УЕФА, ФИФА, а так же других международных организаций>.

,щисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также случаи
возникновения на спортсооружении беспорядков среди зрителей (до, во время и после матча)
рассматриваются регионЕrльной федерацией футбола, проводящей соревнования. Санкции за
нарушение Правил игры и настоящего Положения, недисциплинированное поведение игроков и
руководителей команд, налагаются в соответствии с rЩисциплинарным Регламентом РФС.

ОбеСпечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с
ПравиламИ обеспечения безопасности при проведении официальньD( спортивных соревнований,
утвержденными IIостановление Правительства РФ от 18.04.2014 г. Ns 353.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
МинистеРства здраВоохраненИя РоссийсКой Федерации оТ 2з,10.2о2О Jф 1144н кОб утверждении
порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивньIх мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желЕIющих пройти
спортивную rтодготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выIIолнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
КГОТОВ К ТРУДУ и обороне> (ГТО)) и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивньIх мероприятий.

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
ОбЩеРОССийскими антидопинговыми правилами, утверждённьrми приказом Министерства
России от 09.08.2016 г. Jф 947.

Меры, направленные на предупреждение расlтространения COVID-19 при организации и
ПРОВеДеНИИ СОРевнованиЙ, обеспечивать в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивньIх мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохраЕения рискоВ распространения CovID_19, утвержденным
Министерством спорта России и Роспотребнадзором 31.07.2020 г. (с у.rетом изменений и
дополнений).

10. Условия финансирования
расходы по командированию команд на соревнования несут командирующие организации.
РаСхОды, связанЕые с проведением Соревнований несет КГАУ кЩентр спортивной

подготовки Камчатского Kparl) в пределах выделенных средств.
РаСхОды, связанные с обеспечением Соревнований необходимым спортивным

оборудованием и инвентарём, несёт ККОО кФедерация футбола>.
Призы лучшим игрокам - за счет средств ККОО <Федерация футбола>.



Приложение 1

ЗАЯВКА (в печатном виде)

На участие командьI.
Муниципальное образование
Возрастная группа.

в первенстве Камчатского края по футболу среди юношеских команд
в 2022 rоду

Тренер команды
Руководитель организации,
при которой создана команда.

.Щопущено. игроков Врач

Правильность заявки подтверждаю :

Руководитель командирующей организации

Jt п/п Фамилия, Имя, Отчество
полностью

,Щата рождения
полностью

,Щопуск врача

1

2

J

4

5

6

]

8

9

10

11

|2

13

|4

15

16

|7

18

М.П. Подпись

Подпись


