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1. Общие положения
1.1 Спортивное мероприятие (далее – Соревнование) Кубок города
Севастополя по футболу среди мужских команд проводится в соответствии с
Календарным планом официальных физкультурных мероприятий города
Севастополя на 2019 год (далее календарный план).
1.2 Соревнование проводится по правилам Всероссийской федерации футбола,
идентичных с правилами Международных ассоциаций ФИФА, УЕФА и
Регламентом соревнований Федерации футбола Севастополя.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 пропаганда здорового образа жизни, гражданского и патриотического
воспитания молодёжи;
1.3.2 популяризация , поднятие престижа и дальнейшее развитие футбола в
Севастополе.
1.3.3 повышение уровня спортивного мастерства севастопольских футболистов;
1.3.4 определение обладателя Кубка Севастополя по футболу;
1.3.5 подготовка севастопольских футболистов для участия в соревнованиях
среди профессиональных команд;
1.4 при проведении соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 262 Федерального закона от
04.12.2007 г № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" (далее – Федеральный закон).
2. Права и обязанности организаторов
2.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляет Региональная
Общественная Организация Федерация футбола Севастополя.
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утверждённую приказом Федерации футбола Севастополя № ____ от
"___" __________ 2019 г.
2.3 Главный судья соревнований – Соколенко Александр Васильевич +7 (978)
783-55-98, rffsev@mail.ru , секретарь соревнований – Огарь Сергей
Александрович +7 (978) 048-20-59.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
3.1 До начала матчей Кубка Севастополя по футболу, в целях достижения
необходимой безопасности, производится предварительная проверка места
проведения матча ,соответствующих условий и правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Ответственность за обеспечение безопасности участников соревнований и
зрителей несёт Федерация футбола Севастополя, как организатор соревнований.
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3.3 Контроль за выполнением требований безопасности на каждом матче
возлагается на инспектора матча и руководство спортивного сооружения.
3.4 Клуб (команда) хозяин поля несёт ответственность за общественный порядок
и безопасность до, во время матча и после его окончания на стадионе и
прилегающей к стадиону территории. Для этого клубом (командой) выделяются
два человека, которые выполняют функции стюардов.
3.5 При возникновении нештатной ситуации инспектор матча прекращает встречу
и принимает меры к обеспечению общественного порядка.
3.6 Участники кубка Севастополя по футболу обязаны предоставить в главную
судейскую коллегию ксерокопию договора (полиса) о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев.
3.7 Во исполнения Приказа Министерства Здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 г № 134-н "О порядке 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",
организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия медицинским
персоналом, а также бригадой скорой помощи.
4. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Соревнования проводятся в городе Севастополе согласно проведённой
жеребьёвки и утверждённому календарю по следующим адресам: ул. Темирязева
1-А, ул. Красносельского 5-А, ул. Симонок 53, ул. Челюскинцев 94;
4.2 Планируемое количество участников 330 человек;
4.3 Соревнования проводятся с 03 мая по 20 августа 2019 года;
4.4 Команды участвуют в соревновании, согласно проведённой жеребьёвки и
составленной сетки розыгрыша Кубка Севастополя по футболу 2019 года.
4.5 Жеребьёвка команд-участниц 6 мая 2019 г в помещении Федерации футбола
Севастополя по адресу. ул. Шостака 7.
4.5 Финальный матч запланирован на 10 августа 2019 года в день Физкультурника
Российской Федерации на стадионе СОК Севастополь.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1 К розыгрышу Кубка Севастополя по футболу допускаются любительские
клубы (команды) города Севастополя, изъявившие желание участвовать в
соревнованиях, численным составом до трёх человек руководство команды
(начальник команды, старший тренер, тренер) и не более 30 игроков мужского
пола и возрастом не моложе 16 лет.
5.2 При заявке несовершеннолетнего игрока (моложе 18 лет) клуб (команда)
обязаны предоставить в ГСК согласие законных представителей – родителей,
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усыновителей или опекунов с ксерокопией документов подтверждающих факт
законного представительства.
5.3 Дозаявка футболистов разрешается на протяжении всего розыгрыша Кубка.
Команды, участвующие в финальном матче, не могут дозаявлять футболистов для
участия в финале.
5.4 Переход игроков из одного клуба (команды) в другую для участия в Кубке
города не разрешается.
5.4 Судейство соревнований осуществляют судьи севастопольской Федерации
футбола, утверждённые приказами Управления по делам молодёжи и спорта
города Севастополя № 74 от 28.02.2017 г, № 155 от 11.05.2017 г, № 188 от
05.06.2018 г и № 298 от 10.10.2018 года.
5.5 Клубы (команды) участвующие в соревнованиях обязаны предоставить до
окончания заявочного периода в комитет по проведению соревнований (КПС)
заявку установленной формы с анкетными данными футболистов в 2-х
экземплярах, набранную на компьютере, ксерокопии или сканкопии гражданских
паспортов футболистов, ксерокопии или сканкопии полисов обязательного
медицинского страхования футболистов или документы, подтверждающие иное
медицинское страхование, предусмотренное действующим законодательством
Российской Федерации, иногородние футболисты справку о временном
проживании (пребывании) в городе Севастополе. Клубы (команды) несут полную
ответственность за достоверность документов предоставленных в КПС.
5.6 Разрешается принимать участие в Кубке города игрокам, которые утратили
статус профессионала, т.е спустя месяц после последнего официального матча за
клуб (команду) профессионалов с предоставлением подтверждающих документов
данного факта.
5.8 В Кубке города могут принимать участие футболисты из Республики Крым
проживающие и работающие в Севастополе.
5.9 В Кубке Севастополя могут принимать участие футболисты из других
регионов России, проживающие и работающие в Севастополе, а также
военнослужащие проходящие службу в Черноморском флоте.
5.10 К соревнованиям допускаются граждане Украины из Донецкой и Луганской
областей, находящиеся в Севастополе на законных основаниях с обязательным
предоставлением оригиналов документов – разрешения на временное проживание
(РВП) с указанием места проживания и полиса медицинского страхования.
5.11 Всем участникам Кубка Севастополя запрещается участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации".
6. Заявки на участие
6.2 Заявки установленной формы подаются в КПС до 30 апреля 2019 года.
6.2 Заявки должны быть оформлены как в бумажном, так и электронном виде,
подписаны руководителями клуба (команды), заверены печатью. Содержать
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отметки врача о допуске каждого футболиста к соревнованию, заверенные
подписью и личной печатью врача, а также печатью медицинского учреждения.
6.3 Клубы (команды) предоставляют в КПС и ГСК следующие документы на
каждого футболиста: ксерокопию паспорта (сверенную с оригиналом),
ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования (сверенную с
оригиналом), договор о страховании о несчастных случаев, жизни и здоровья
(сверенного с оригиналом), для временно проживающих на территории
Севастополя справку о проживании в городе.
6.4 Футболисты дозаявленные за клуб (команду) для участия в Кубке Севастополя
допускаются к соревнованию по медицинской справке, без отметки врача в
дозаявочном листе.
7. Условия подведения итогов
7.1 Кубок Севастополя по футболу соревнования командные.
7.2 Соревнования на Кубок Севастополя проводятся по олимпийской системе с
выбыванием.
7.3 На всех этапах розыгрыша Кубка (кроме финала) команды встречаются
между собой дважды в качестве хозяев поля и гостей.
7.4 Во всех матчах предварительного этапа (кроме финала) при ничейном
результате победитель определяется по лучшей разнице забитых и пропущенных
мячей (в случае равенства забитых и пропущенных мячей преимущество получает
команда, забившая больше мячей на чужом поле, согласно главы 13 п.13.2
Регламента соревнований Федерации футбола Севастополя.
7.5 Если на момент окончания второго матча по результату между командами
сохраняется полный паритет, назначается дополнительное время два тайма по 15
минут, если и в дополнительное время сильнейший не выявлен, победитель
определяется в серии пенальти, согласно главы 13,п.13.2 Регламента
соревнований Федерации футбола Севастополя.
7.6 Во всех футбольных матчах розыгрыша Кубка, включая финал, в протокол
могут быть внесены 18 футболистов, (11 игроков основного состава и 7
запасных). Максимальное число замен в одном матче – 7.
7.7 Если в финальном матче (одна игра) основное время закончится вничью,
назначается дополнительные два тайма по 15 минут, если и они не выявят
сильнейшего, победитель определяется в серии пенальти, глава 13. п.13.1
Регламента соревнований Федерации футбола Севастополя.
7.8 Протесты подаются в главную судейскую коллегию и рассматриваются
контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) Федерации футбола согласно
Регламента чемпионата Севастополя, глава 8, п. 8.1 регламента соревнований
Федерации футбола Севастополя.
8. Награждение победителей и призёров
8.1 Команда, победившая в финальном матче, награждается Кубком и почётным
дипломом, а футболисты памятными "золотыми" медалями.
8.2 Команда участник финального матча награждаются почётным дипломом, а
футболисты памятными "серебряными" медалями.
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8.2 По итогам финального матча в каждой команде определяется лучший
футболист, которые награждаются индивидуальными призами Федерации
футбола Севастополя.
9. Условия финансирования
9.1 Расходы на оплату компенсационных выплат судьям, приобретение наградной
атрибутики частично осуществляется за счёт средств ГАУ ЦСП СКС города
Севастополя.
9.2 Остальные расходы согласно главы 12, п.12.1 Регламента соревнований путём
перечисления заявочных взносов команд-участниц на расчётный счёт Федерации
футбола Севастополя № 40703810942560100311 в РНКБ Банк (ПАО).
10. Ответственность за исполнение требований
10.1 "Согласно п.10 приказа от 27.07.2017 г №205 "О порядке утверждения
Положений (Регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях города Севастополя" организатор спортивного
мероприятия, главная судейская коллегия и участники несут ответственность за
исполнение всех требований, изложенных в Положении (Регламенте) об
официальном спортивном мероприятии города Севастополя.
10.2 Главная судейская коллегия и участники соревнования несут ответственность
за исполнение требований данного положения. В случае неисполнения
требований положения, Управление вправе отменить их результаты и потребовать
возврат денежных средств, затраченных на данные спортивные соревнования.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

