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РЕГЛАМЕНТ
Первенства Кемеровской области по футболу
среди детско-юношеских команд в сезоне 2020 года,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне

Кемеровская область, 2020 год

1. Цели и задачи
Настоящие детско-юношеские соревнования по футболу проводятся с целью:
- дальнейшего развития, пропаганды и популяризации футбола в Кузбассе;
- повышение качества учебно-тренировочной и соревновательной работы с
занимающимися;
- выявления перспективных юных футболистов для формирования сборных
команд области;
- определения сильнейших юношеских футбольных команд Кузбасса.

2. Права и обязанности организаторов
2.1. Общую организацию и контроль за проведением Соревнований
осуществляет Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской
области.
2.2. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление
Соревнований осуществляет РОО «Федерация футбола Кемеровской области»
(далее – РОО «ФФКО»).
2.3. Непосредственную организацию (предоставление спортсооружения для
проведения игр, проведение игр, обеспечение безопасности участников и
зрителей,
обеспечение
медицинского
обслуживания)
осуществляет
принимающая организация (спортивная школа, клуб) совместно с
муниципальными органами управления в сфере физической культуры и спорта,
на территории которых проводятся соревнования.
2.4. Главный судья соревнований – Устинов С.М.
2.5. Старшие судьи территориальных зон: «Центр» - Скоропупов С.А., «Юг» Коржев С.И., «Север» - Пялин А.В.

3. Участники соревнований
3.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды: УОР, СДЮСШОР (СШОР),
ДЮСШ (СШ); юношеские команды нелюбительских и любительских футбольных
клубов; команды клубов по месту жительства; юношеские команды
организаций, учреждений, предприятий Кемеровской области, признающие
Устав РОО «ФФКО», обязующиеся соблюдать и выполнять требования и
решения РФС и РОО «ФФКО».
3.2. Соревнования проводятся в 6 возрастных группах: «юноши (до 17 лет)» –
2004 г.р.; «юноши (до 16 лет)» – 2005 г.р.; «мальчики (до 15 лет)» – 2006 и 2007
г.р.; «мальчики (до 13 лет)» – 2008 г.р.; «мальчики (до 12 лет)» – 2009 г.р.
3.3. Команды обязаны направить в РОО «ФФКО» письменную заявку с
подтверждением своего участия в соревнованиях и гарантией оплаты взноса в
сроки, установленные Советом Федерации (25 апреля 2020 года).
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4. Условия проведения соревнований
и определение победителей
4.1 . Соревнования проводятся в 2 этапа в период с период с мая по сентябрь
2020 года.
4.1.1. 1 этап (предварительный) – проводится по трем территориальным зонам
«Центр», «Север» и «Юг». Состав зон и система проведения Соревнований
утверждается Детско-юношеским комитетом РОО «ФФКО» после проведения
заявочной компании.
4.1.2. 2 этап (финальный) с августа по сентябрь 2020 года – система проведения
2 этапа, количество участвующих команд и места проведения будут
определены на заседании Детско-юношеского комитета РОО «ФФКО» после
проведения предварительного этапа (соревнований в зонах).
4.2. В зависимости от количества участвующих команд детско-юношеский
комитет оставляет возможность за собой изменить систему проведения
Соревнований до их начала.
4.3. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во
всех матчах Соревнований. Если этот показатель равен, то преимущество
имеют команды по следующим показателям:
 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на
чужом поле);
 лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 наибольшему числу мячей во всех матчах, забитых на чужом поле.
В случае равенства всех этих показателей победитель определяется в
дополнительном матче (на предварительном этапе на нейтральном поле).
4.4. Тренеры команд должны за 30 минут до начала игры внести в протокол
фамилии и имена футболистов с указанием их номеров и представить главному
судье матча заявочный лист, карточки участников и личные документы
футболистов. В протокол матча вносятся фамилии 18 футболистов (11 основных
и 7 запасных). В каждом матче разрешается замена 7 футболистов из числа
запасных, внесенных в протокол матча. Команда – хозяйка поля заполняет
протокол матча первой. Разминка футболистов, выходящих на замену,
разрешается только в зоне возле углового флага за линией собственных ворот.
В протокол матча в разделе «официальные представители» вносятся фамилии
и инициалы главного тренера, представителя команды с указанием должности.
4.5. Соревнования юношеских команд 2008 и 2009 г.р. проводятся в
соответствии с циркуляром РФС «Формат соревнований среди детских команд
6-12 лет», утвержденным бюро Исполкома РФС 21.02.2020 г. по следующему
формату:
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2008 г.р.:
количество игроков – 9 (8 + вратарь);
размеры поля – длина 60-70 м, ширина 45-55 м;
штрафная площадь – длина 11 м, ширина 25 м;
продолжительность матча – 2 тайма по 30 мин, перерыв 10 мин;
замены игроков – разрешаются обратные замены без ограничений;
мяч – №4;
размер ворот – 5х2 м;
штрафной одиннадцатиметровый удар – пробивается с расстояния 9 м;
положение «вне игры» – не фиксируется.
2009 г.р.:
количество игроков – 8 (7 + вратарь);
размеры поля – длина 50-60 м, ширина 35-45 м;
штрафная площадь – длина 10 м, ширина 20 м;
продолжительность матча – 2 тайма по 25 мин, перерыв 10 мин;
замены игроков – разрешаются обратные замены без ограничений;
мяч – №4;
размер ворот – 5х2 м;
штрафной одиннадцатиметровый удар – пробивается с расстояния 8 м;
положение «вне игры» – не фиксируется.
4.6. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, засчитывается
поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа со
счетом 3-0. За участие в матче неоформленного в установленном порядке,
дисквалифицированного или не вписанного в протокол футболиста команде
засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается
победа со счетом 3-0. За повторные нарушения настоящего Положение
команда исключается из числа участников соревнований.
Если команда снятая (снявшаяся) с соревнований, провела менее 50% матчей,
то результаты с ее участием аннулируются. Если команда провела 50% и более
матчей и была снята или снялась с соревнований, этой команде в оставшихся
матчах засчитываются поражения со счетом 0-3, а команде-сопернице
присуждается победа со счетом 3-0.
4.7. Команда, в состав которой включен футболист старше установленного
возраста, снимается с соревнований, а результаты всех матчей с ее участием
аннулируются.
4.8. Запрещается участие в соревнованиях футболистам-иностранцам и лицам
без гражданства.
4.9.
На
всех
этапах
соревнований
устанавливается
следующая
продолжительность матчей для команд разных возрастных групп:
«юноши (до 17 лет)» – 2004 г.р. – два тайма по 40 мин. + 15 мин. перерыв;
«юноши (до 16 лет)» – 2005 г.р. – два тайма по 40 мин. + 15 мин. перерыв;
«мальчики (до 15 лет)» – 2006-07 г.р. – два тайма по 35 мин. + 10 мин. перерыв;
«мальчики (до 13 лет)» – 2008 г.р. – два тайма по 30 мин. + 10 мин. перерыв;
«мальчики (до 12 лет)» – 2009 г.р. – два тайма по 25 мин. + 10 мин. перерыв.
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4.10. Перенос игр осуществляется только по обоюдному согласию играющих
между собой команд, при уважительной причине и при согласовании со
старшим судьей территориальной зоны. Приоритет имеют официальные игры
первенства России и Сибирского федерального округа. Переносы, связанные
с играми на первенство города или района не производятся.

5. Судейство соревнований
5.1. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами
игры в футбол», судьями, рекомендованными Судейско-инспекторским
комитетом РОО «ФФКО». Судейство матчей тренерами играющих команд, либо
тренерами местных СШ (ДЮСШ), СШОР категорически запрещено.
За нарушение этого пукнта данного регламента детско-юношеский комитет
аннулирует результат игры, команде-хозяйке засчитывается поражение со
счетом 0:3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0.
5.2. После окончания матча тренеры команд и главный судья обязаны в
течение 30 минут оформить протокол матча, который не позднее 24 часов
представляется в Судейско-инспекторский комитет РОО «ФФКО».
5.3. Судья и представители команд несут ответственность за надлежащее
оформление протокола матча. Если судья не внес в протокол матча случаи
предупреждения, удаления, травм игроков, имеющих место в матче и
подтвержденных врачом матча, а также нарушения порядка на стадионе, он
отстраняется от обслуживания матчей, а представители команд несут
ответственность за подписание неоформленного протокола.
5.4. Старший судья территориальной зоны или главный судья Соревнований
вправе назначить инспектора, предупредив принимающую организацию не
позднее десяти дней до начала Соревнований. Оплату работы инспектора
несет принимающая организация, согласно установленным данным
регламентом расценок.

6. Ответственность футболистов и руководителей команд
6.1. Дисциплинарные поступки руководителей команд, футболистов, а также
случаи возникновения на стадионе беспорядков до, во время и после матча,
рассматривают старшие судьи территориальных зон совместно с главным
судьей соревнований.
Если по решению судьи матч был прекращен из-за недисциплинированного
поведения футболистов одной из команд, то этой команде по решению детскоюношеского комитета РОО «ФФКО» засчитывается поражение со счетом 0:3,
команде-сопернице – победа со счетом 3:0. В случае большей разницы мячей –
результат остается. Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим
командам засчитывается поражение со счетом 0:3.
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6.2. В случае отсутствия медицинского работника на стадионе, матч не
проводится, команде-хозяйке засчитывается поражение со счетом 0:3, а
команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0.
6.3. Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной матч и
до решения старшего судьи территориальной зоны к участию в очередных
матчах не допускается. Футболист, получивший 4 предупреждения, пропускает
очередной матч, и после каждых двух последующих предупреждений
пропускает очередной матч.
6.4. Протесты рассматриваются КДК. Протест подается на факты (действия или
бездействия), связанные с несоблюдением «Правил игры в футбол» и (или)
нарушающие положения Регламента в части проведения матча.
6.5. Руководитель команды или главный тренер имеет право подать протест
после окончания матча, и обязаны немедленно сообщить об этом судье и
представителю противоположной команды. Краткое изложение протеста
отражается в протоколе матча.
Заявление с подробным изложением протеста, подписанное руководителем
клуба, должно быть направлено по электронной почте ffko42@gmail.com в
течение 24 часов с момента окончания матча.
В содержании протеста или должны быть указаны причины, послужившие
основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением Регламента. Протест, касающийся
несоответствия размеров ворот и разметки футбольного поля Правилам игры,
должен быть подан в письменном виде судье и инспектору не позднее, чем за
один час до начала игры. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в
протесте, должны быть подкреплены доказательствами. Доказательствами
являются: видеозапись игры; запись в протоколе матча; рапорты судьи,
инспектора, представителя РОО ФФКО, и иные документы, способствующие
объективному и полному изучению обстоятельств. Лица, подавшие протест,
несут ответственность за достоверность и объективность сведений,
содержащихся в протоколе. В случае, если в протесте или содержатся ложные,
искаженные сведения, а также, если в протокол матча внесена запись о подаче
протеста, но клуб не предпринял дальнейших необходимых мер к их
направлению в РОО ФФКО, в соответствии с Регламентом КДК в праве
применить к футбольному клубу и лицам, подавшим протест, санкции в
соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.
В содержании протеста должны быть изложены обстоятельства, связанные с
Нарушением Регламента и (или) несоблюдением «Правил игры в футбол».
Команды-участницы имеют право проинформировать Федерацию футбола
Кемеровской области о некачественном судействе с приложением
видеозаписи в течение 48 часов с момента окончания матча.
6.6. Не принимаются к рассмотрению:
 несвоевременно поданные протесты;
 протесты, не зафиксированные в протоколе матча;
 протесты на качество судейства.
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6.7. Протест рассматривается не позднее пяти дней с момента поступления всех
материалов в КДК.

7. Основные требования к экипировке футболистов
7.1. Экипировка футболистов должна соответствовать требованиям «Правила
игры в футбол». Футболисты не должны использовать или одевать на себя то,
что представляет опасность для него самого или для другого футболиста. В
соответствии с «Правилами игры в футбол» футболисты обязаны проводить
матчи в щитках.
Футболисты, спортивная экипировка которых не соответствует «Правилам» к
матчу не допускаются.
7.2. Цвета формы играющих команд, включая гетры, должны отличаться друг от
друга. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы игроков обеих
команд и судей. Преимущество в выборе цветов игровой формы имеет
команда хозяин поля. На задней стороне футболки игрока обязательно должен
размещаться номер, под которым он указан в протоколе матча.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение соревнований.
Места проведения соревнований
8.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
8.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также
требованиям правил по виду спорта «футбол» (издание 2014 года) с
изменениями и дополнениями.
8.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134н «О порядке 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».
8.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
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каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО 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).
8.5. Матчи проводятся на стадионах, заявленных участвующими командами и
утвержденными (допущенными) РОО «ФФКО». При этом должны быть
соблюдены следующие условия:
 готовность стадиона и соответствующих служб к проведению матчей
первенства Кемеровской области подтверждается Актом приемки готовности
стадиона, подписанным комиссией, в состав которой входят представители
администрации города, УВД, футбольного клуба, стадиона, местной федерации
футбола и который регистрируется в РОО «ФФКО»;
 на стадионах, в удобных для обозрения местах, должны быть
установлены стенды с таблицей Соревнований, календарь игр, проводимых
на данном стадионе;
 дирекция стадиона обязана иметь расписание календарных игр.
8.6. Принимающая команда и руководство спортивного сооружения обязаны
обеспечить:
 футбольное поле, которое соответствует правилам игры, с травяным
покрытием и с четкой разметкой;
 4 мяча для проведения матча;
 раздевалки для футболистов каждой команды;
 комнату для судей с необходимым оборудованием; комплект флажков
для помощников главного судьи; бланки протоколов матча; чай; воду;
 дежурство врача и сотрудников полиции (вневедомственной охраны,
ЧОП) во время матча.
8.7. Руководители команд, местная федерация футбола совместно с
муниципальными органами управления в сфере физической культуры и спорта,
где проводится матч или финал турнира, несут ответственность за обеспечение
порядка на стадионе во время, до и после окончания футбольного матча.

9. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
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производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

10. Порядок оформления заявочной документации
10.1. Оформление заявок проводится только комитетом по регистрации в ЕИАС
РФС РОО «ФФКО» до 25 апреля 2020 года в РОО «Федерация футбола
Кемеровской области»: г. Кемерово, ул. Баумана, 57а, третий этаж, офис 301,
тел. 8-923-615-8345, электронный адрес ffko42@gmail.com.
10.2. При оформлении документации соревнований представитель команды
представляет следующие документы:
 заявочный лист по установленной форме с указанием в нем:
юридического адреса и банковских реквизитов команды (клуба, предприятия,
учреждения, организации); телефона и электронной почты главного тренера и
руководителей команды (клуба); регистрационных номеров футболистов и
даты регистрации (на основании данных Единой информационной
аналитической системы РФС); Ф.И.О. игроков; даты рождения в 3-х
экземплярах;
 карточки футболистов с наклеенными фотографиями и указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения игрока, регистрационного номера,
заверенные печатью клуба (команды);
 паспорт или свидетельство о рождении (в зависимости от возраста
футболиста);
 договоры (оригиналы) о страховании футболиста от несчастного
случая;
 письменную заявку с подтверждением своего участия в соревнованиях
и гарантией оплаты взноса в сроки, установленные Советом РОО «ФФКО» до
01.07.2020 года.
10.3. Заявочный лист должен быть отпечатан, подписан руководством команды
и скреплен печатями данной организации, врачебно-физкультурным
диспансером. Заявочные листы, заполненные от руки, не принимаются.
10.4. В заявочный лист разрешается включать не более 30 человек. Против
каждой фамилии заявленного игрока должна быть его личная подпись.
10.5. Дозаявки и перезаявки во время проведения предварительных и
финальных игр запрещены.
Дозаявки и
перезаявки футболистов
проводятся
по
окончании
предварительного этапа и до начала финальных игр комитетом по регистрации
в ЕИАС РФС РОО «ФФКО». Запрещается дозаявлять на финальные соревнования
футболистов, заявленных и игравших на предварительном этапе за другие
команды, даже если эти команды принадлежат одной ДЮСШ (СШ).
10.6. В соответствии с «Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферам)
футболистов», утвержденному исполкомом РФС 20.02.2003 года: «Футболист,
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желающий участвовать в любом соревновании, организуемом или признанном
РФС, должен быть зарегистрирован по поручению РФС региональной
федерацией футбола, находящейся на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации. Регистрация футболистов в ЕИАС РФС за командами
(спортивными школами, клубами) и количество переходов футболистов
регулируется положениями «Регламента РФС по статусу и переходам
(трансферам) футболистов» и Методическими указаниями РФС от 02.08.2018
года.
Ни один футболист не может быть одновременно зарегистрирован для
выступления в двух различных футбольных командах. Учитывая требования
РФС, всем футболистам, начиная с 10-летнего возраста, необходимо оформить
регистрацию с оформлением паспорта футболиста в РОО «ФФКО». При этом, по
решению Совета Федерации уплачивается регистрационный взнос 50 рублей, а
в последующем ежегодный взнос за участие в соревнованиях 20 рублей до
достижения 18 лет.
10.7. Руководители и тренеры команд, участники соревнований несут
ответственность за достоверность документов и сведений при оформлении и
регистрации участников.

11. Условия приема и порядок расчетов
11.1. Организации, футбольные команды, которые участвуют в соревнованиях,
несут все расходы, необходимые для проведения этих соревнований. К
указанным расходам могут относиться административно-хозяйственные
расходы аппарата РОО «ФФКО» и затраты РОО «ФФКО», связанные с
осуществлением уставной деятельности, в том числе расходы на издание
информационно-аналитической литературы и иные расходы, связанные с
организацией и проведением соревнований. Указанные расходы возмещают
организациями (командами) участников соревнований путем внесения взносов
или добровольных пожертвований на развитие детского футбола в
Кемеровской области за участие в соревнованиях в сумме 2000 рублей за
каждый возраст в отдельности. Расходы по питанию, проживанию и
командированию команд-участниц для участия в соревнованиях несут
командирующие организации (клубы). Команды, не внесшие взносы, к
соревнованиям не допускаются.
11.2. Представитель, принимающей команды, обязан встретить команду гостей
и назначенных на матч судей. Оказать помощь в размещении футболистов в
гостинице, организации коллективного питания, приобретении билетов для
обратного проезда.
11.3. Расходы по организации проведения предварительных соревнований
несет принимающая организация (футбольный клуб, спортивная школа,
местные органы управления в сфере ФК и С):
- предоставление спортсооружения для игр;
- оплата обслуживающего персонала Соревнований;
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- оплата работы судей (главный судья – 500 руб; помощник главного судьи (2
человека) – по 250 руб за одну игру).
11.4. Расходы по организации проведения финальных турниров соревнований
несет принимающая организация (футбольный клуб, спортивная школа,
местные органы управления в сфере ФК и С):
- оплата проезда, питания, проживания иногородним судьям;
- оплата проезда, питания и проживания инспектора финального турнира;
- предоставление спортсооружения для игр;
- предоставление автотранспорта для участвующих в финале команд (доставка
из гостиницы на стадион и обратно);
- оплата работы судей, инспектора и обслуживающего персонала
Соревнований.
11.5. Оплата работы судей на финальном этапе:
- главному судье матча – 600 руб. за одну игру;
- помощник главного судьи (2 человека) – 300 руб. за одну игру;
- оплата инспектора – 300 руб. за одну игру.
11.6. Оплата работы обслуживающего персонала финального турнира
производится по нормам, установленным проводящем организацией.
11.7. Расходы по награждению участников финальных турниров соревнований
области несет РОО «ФФКО».
11.8. Организаторы соревнований обязаны обеспечить привлечение средств
массовой информации, зрителей, спонсоров с целью повышения имиджа
турнира и каждого отдельного матча.

12. Награждение
12.1. Командам, занявшим 1-е место в финалах Первенства Кемеровской
области, присваивается звание «Победитель Первенства Кемеровской области
(соответствующего возраста) 2020 года» с вручением, соответственно, Кубка,
диплома. Футболисты команд-победительниц награждаются медалями.
12.2. Командам, занявшим 2-е и 3-е места в финалах Первенства Кемеровской
области, вручаются кубки и дипломы РОО «ФФКО». Футболисты команд,
занявших 2-ое и 3-е места, награждаются медалями. Общее количество
награждаемых медалями – 18 человек.
12.3. Лучшие игроки финальных соревнований по всем возрастным группам в
номинациях награждаются индивидуальными призами и грамотами.
Награждение участников финалов всех возрастов производится детскоюношеским комитетом РОО «ФФКО» непосредственно после окончания
соревнований.

11

13. Особые условия
13.1.
По
непредусмотренным
настоящим
Регламентом
обстоятельствам, решение принимает Совет Федерации футбола
Кемеровской области.
14. Реквизиты Региональной Общественной Организации
«Федерация футбола Кемеровской области»
Региональная общественная организация
«Федерация футбола Кемеровской области»
Адрес: г.Кемерово, ул.Кирова 40, тел: 8-923-615-83-45.
Р/счет: 40703810826030101494 в Кемеровском отделении №8615 ОАО
Сбербанка России
Кор/счет: 30101810500000000641
БИК: 043207612
ИНН: 4207056825
КПП: 426501001
ОКПО: 505755102
ОКОНХ: 98500
ОГРН: 1034200007247
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