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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Спортивное мероприятие «Первенство города Севастополя по
футболу» (далее - Первенство) проводится в соответствии с Календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий города Севастополя на 2020 год.
1.2. Первенство проводится в соответствии с правилами вида спорта
«футбол», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 15.08.2016 № 965.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152Ф3 «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
представляется в комиссию по допуску участников.
1.3. Первенство проводится с целью популяризации и развития футбола
в городе Севастополь.
Задачами проведения Первенства являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды города Севастополя и
формирования сборных команд для участия в официальных всероссийских
соревнованиях;
- подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства, приобретение соревновательного
опыта;
- определение победителей и призеров Первенства города Севастополя;
- выполнение разрядных нормативов.
1.4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Первенства, а также 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».
1.5. Положение по организации о проведении Первенства разработано в
соответствии с требованиями Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденного 31.07.2020 Министерством
спорта Российской Федерации и Главным санитарным врачом Российской
Федерации (далее – Регламент), положений Федерального закона от
07.12.2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской

Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача
РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно –
эпидемиологических правил С.П. 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID – 19)»», приказа Управления по делам
молодёжи и спорта от 26.06.2017 г. № 205 «О порядке утверждения
положений (Регламентов) об официальных физкультурных и спортивных
мероприятий города Севастополя» и направлен на обеспечение безопасных
условий при организации и проведении Первенства, включённого в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий города Севастополя на 2020 год.
1.6. Ответственными за реализацию требований настоящего Положения
при проведении Первенства возлагается на организатора соревнований –
Региональную
Общественную
Организацию
«Федерация
футбола
Севастополя» в лице председателя федерации Красильникова А.Л.
1.7. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на Первенство.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общую организацию и контроль за проведением Соревнования
осуществляет Региональная общественная организация «Федерация футбола
города Севастополя» (далее - РФФС).
2.2. Непосредственную организацию, проведение и оперативное
управление Первенством осуществляет главная судейская коллегия (далее –
ГСК):
главный судья – Огарь Сергей Александрович - г. Севастополь
главный секретарь – Тюкаев Виктор Алексеевич - г. Севастополь
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».

3.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г № 353.
3.3. 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. Страхование участников Соревнований может производиться
как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 134н «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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным 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 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, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
3.5. Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее –
Антидопинговые правила), утвержденными приказом Минспорта РФ от
09.08.2016 № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, ни в каком качестве не имеет права участвовать в
соревновании во время дисквалификации.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ
4.1 Соревнования проводятся в городе Севастополе согласно
утверждённому календарю
по следующим адресам: объект спорта
"Спортивный комплекс" ул. Дарвина 3-А, спортивный объект "Футбольное
поле", ул. Симонок 53,
4.2 Планируемое количество участников 225 человек;
4.3 Соревнования проводятся с 03 ноября 2020 г по 30 ноября 2020
года;
4.4 Команды участницы соревнований встречаются между собой в одно
круговом турнире – статус хозяев поля, гости определяется согласно
жеребьёвки и календаря соревнований;
4.5 Жеребьёвка соревнований состоится 30 сентября 2020 г в
помещении Федерации футбола Севастополя ул. Шостака 7. О времени
проведения будет сообщено дополнительно.
4.6 Подведение итогов Первенства, награждение призёров и лучших в
номинациях пройдет 4 декабря 2020 года.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К участию в Первенстве допускаются команды юношей граждане
Российской Федерации, которые проживают на территории города
Севастополя, в возрастной категории:
- 2009 год рождения (11 лет).
Количество команд заявленных от одного учреждения не ограничено.
6. ЗАЯВКИ
6.1. Оформление заявочных документов и внесение изменений в
период до заявок проводят представители РФФС с последующим
утверждением ГСК
6.2. При оформлении заявок предоставляются следующие документы:
−
заявочный лист по установленной форме, отпечатанный в 2-х
экземплярах, подписанный руководством спортивной школы (спортивной
школы олимпийского резерва, футбольного клуба, академии) и скрепленный
печатями данной организации, а также подписью врача по спортивной
медицине и печатью медицинского учреждения, имеющего лицензию,
предусматривающую работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;

свидетельство о рождении;
−
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
6.3. В заявку разрешается включать до 25 футболистов.
6.4. Заявки команд ГСК принимает:
- сканированные копии – на электронный адрес: rffsev@mail.ru в срок –
до 30.09.2020г., в оригинальном виде – на первом календарном матче
Первенства.
Для дополнительной информации контактное лицо:
Строчков Юрий Алексеевич, исполнительный директор РФФС,
моб. тел. + 7 (978) 747-09-29
e-mail: rffsev@mail.ru ;
Огарь Сергей Александрович, главный судья Первенства,
моб. тел. + 7 (978) 048-20-59.
−

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Первенство проводится в возрастной группе: 2009 г.р., по принципу
каждый с каждым в один (1 круг):
7.2. Все перенесенные (несыгранные) матчи предыдущего тура
Первенства должны быть по согласованию команд с ГСК.
7.3. В случае невыполнения пункта 7.2. Положения, команде, не
явившейся на матч, засчитывается поражение со счетом 0-3 (на основании
решения ГСК).
7.4. В случае равенства очков у двух и более команд их места в таблице
определяются по следующим показателям:
−
результатам матчей между собой (число очков, число побед,
разность забитых пропущенных мячей, число забитых мячей);
−
наибольшему числу побед во всех матчах;
−
лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
В случае равенства всех этих показателей - по жребию.
7.5. До заявка, а также переходы игроков из команды в команду (также
игроков одного клуба), разрешены до начала четвертого тура Первенства,
соответственно в каждой возрастной категории. Футболист не может быть
заявлен в течении одного сезона в одном Первенстве более чем за две
команды.
7.6. Игрок, удаленный с поля после начального удара, не может быть
заменен одним из заявленных запасных игроков, внесенных в протокол
матча. Удаленный игрок пропускает игру следующего тура.

7.7. Основанием допуска игроков к матчу является заявочный лист
команды.
7.8. Продолжительность игры составляет: 2 тайма по 25 минут + 10
минут перерыв.
7.9. Соревнования для команд возрастной группы 2009 года рождения.
- Проводятся по «правилам игры в футбол» на укороченном поле;
- Размер игрового поля — 50-60м х 35-45 м (½ поля);
- Размер ворот — 5м х 2м;
- Количество игроков на площадке — 9 человек (8+1), включая вратаря;
- Игры проводятся футбольным мячом размера № 4;
- Игры проводятся без положения «вне игры»;
- При начальном ударе, при пробитии штрафного или свободного
ударов все игроки защищающейся команды должны находиться на
расстоянии не менее 9 метров от мяча;
- Допускается использование фишек в качестве разметки;
- Количество замен не ограничено;
- Матч не может начинаться, если в любой из команд менее (восьми) 8
игроков.
- Штрафная площадка 20м х 10м. Пенальти 10 метров.
7.10. Тренеры команд должны за 30 минут до начала матча внести в
протокол игры фамилии и имена футболистов с указанием их игровых
номеров. Предоставить судье заявочный лист, карточки участников
соревнований, при необходимости свидетельство о рождении или паспорт
игроков.
В протокол матча вносятся фамилии 18 игроков. В каждом матче
разрешается замена 9 игроков из числа запасных, внесенных в протокол
матча. В Первенстве среди юношей 2009 г.р. разрешены обратные замены.
7.11. За участие в матче неоформленного в установленном порядке,
дисквалифицированного или не вписанного в протокол матча футболиста,
команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице
присуждается победа со счетом 3:0.
За повторное нарушение Регламента соревнований команда
исключается из числа участников соревнований. Команда, в состав которой
включен футболист старше установленного возраста, снимается с
соревнований, а результаты всех игр с ее участием аннулируются.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование Первенства осуществляется:
- за счет средств бюджета города Севастополя, выделенных ГАУ «ЦСП
СКС», согласно приказу Управления по делам молодежи и спорта города
Севастополя от 10.08.2017 № 265 «О порядке проведения финансирования
физкультурных, спортивных и иных мероприятий, обеспечения участия в них
за счет средств бюджета города Севастополя и утверждении нормативов
затрат средств бюджета города Севастополя на проведение официальных
физкультурных и спортивных мероприятий города Севастополя, а также
официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивнозрелищных мероприятий, проводимых в городе Севастополе, включенных в
календарный план», а именно: оплата услуг по организации работы
спортивных судей, медицинского сопровождения, приобретения наградной
атрибутики (кубки, медали, дипломы) для награждения победителей и
призеров Первенства.
- за счет иных источников, не запрещенных действующим
законодательством РФ, а именно: приобретение сувенирной продукции,
информационно-технического сопровождения соревнований, канцелярских
товаров, спортивной экипировки и инвентаря.
8.2. Расходы по проезду к месту проведения игры, питанию на месте
соревнований и в пути несут командирующие организации (для команд).
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
9.1. Команда-победитель и призёры Первенства награждаются кубками
и дипломами, а спортсмены-члены команд медалями и грамотами.
9.2 Лучшие в номинациях по итогам Первенства – лучший вратарь,
защитник, полузащитник, нападающий, бомбардир, лучший футболист,
тренер, судья и помощник судьи награждаются дипломами и
индивидуальными призами РФФС.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
10.1. Согласно п. 3.5 приказа Управления по делам молодежи и спорта
города Севастополя от 10.08.2017 № 265 «О порядке проведения и
финансирования официальных физкультурных, спортивных и иных
мероприятий, обеспечение участия в них за счет средств бюджета города
Севастополя и утверждении нормативов затрат средств бюджета города
Севастополя на проведение официальных физкультурных и спортивных

мероприятий города Севастополя, а также официальных значимых
физкультурных,
спортивных
и
массовых
спортивно-зрелищных
мероприятий, проводимых в городе Севастополе, включенных в календарный
план», в течение 3-х дней после завершения спортивного мероприятия
главный судья соревнований представляет отчет-анализ о его проведении и
итоговые протоколы в установленной форме в Управление.
10.2. Согласно п. 10 приказа Управления по делам молодежи и спорта
города Севастополя от 27.07.2017 № 205 «О Порядке утверждения
Положений (Регламентов) об официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий 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.
10.3. В случае неисполнения организатором и (или) главной судейской
коллегией, участниками требований Положения, Управление вправе
отменить их результаты, а в случае, если предусмотрено финансирование
такого мероприятия из бюджета города Севастополя, не производит такое
финансирование. Перечисленные бюджетные средства подлежат возврату в
бюджет города Севастополя».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА СЕВАСТОПОЛЯ
Оформлено _______________ футболистов

Основная форма -_________________
Запасная форма - _________________

«_______» __________________ 202__ г.

Эл. почта - _______________________

_____________/__________________/

Моб. тел.: -______________________
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ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
футбольного клуба (команды) «__________________________»
Первенство города Севастополя по футболу среди юношей 2020 г.
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

Заявлен

Отзаявлен

Виза
врача

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

2

3

4

5

6

7

8

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Руководящий состав команды
№
п/п
1
2
3

М.П.

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Руководитель футбольного клуба (команды)

__________________ (________________)
(подпись) Ф.И.О.

Тренер футбольного клуба (команды) М.П.

Должность

Дата рождения

Допущено к соревнованиям
__________________________ футболистов
(количество пишется прописью)

Врач _________________ ( _______________ )
(подпись) Ф.И.О.

__________________ (________________)
(подпись) Ф.И.О.

Контактные телефоны

