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5. Программа соревнования
Соревнование проводится по следующим возрастным группам: 
- мальчики до 14 лет (2007-2008 г.р.) играют 40 минут (2 тайма по 20 минут);
- мальчики до 12 лет (2009-2010 г.р.) играют 30 минут (2 тайма по 15 минут);
- мальчики 2011-2012 г.р. играют 30 минут (2 тайма по 15 минут);
- мальчики 2005 г.р. играют 40 минут (2 тайма по 20 минут);
- девочки до 12 лет (2009-2010 г.р.), девочки до 14 лет (2007-2008 г.р.) играют 30 минут

(2 тайма по 15 минут); 
- девочки 2005-2006 г.р. играют 40 минут (2 тайма по 20 минут).
Систему проведения соревнования, в зависимости от количества участвующих команд,

в каждой возрастной группе, определяет детско-юношеский Комитет и утверждает 
Президиум 00 «КОФФ». 

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «футбол», 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 15.08.2016 № 965 (в ред. приказов Минспорта России от 14.12.2017 № 1017, 
от 04.05.2018 № 429). 

6. Условия подведения итогов
Места команд в соревновании определяются по наибольшей сумме набранных очков. 
Победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - О очков. 
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество определяется: 
а) по наибольшему числу побед во всех матчах; 
б) по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 
в) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
г) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 
д) по наименьшему числу штрафных очков (предупреждение - 1 очко; удаление - 3 

очка). 
При равенстве всех этих показателей у трех команд, места команд в соревновании 

определяются жребием. 
При равенстве всех этих показателей у двух команд, места команд в соревновании 

определяются дополнительной игрой. 

7. Награждение
Команды-победители и команды-призеры награждаются кубками и дипломами за 

спортивные достижения, игроки команд-победителей и команд-призеров награждаются 
медалями и грамотами за спортивные достижения (награждаются игроки, выходившие на 
поле в основном составе или на замену не менее чем в 50% игр). 

8. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнования (компенсация питания главного судьи, 

главного секретаря, судей, награждение медалями, кубками, дипломами и грамотами за 
спортивные достижения, услуги по обеспечению охраны), осуществляются за счет средств, 
предусмотренных Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-03 «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021. и 2022 годов» по министерству спорта 
Калужской области на реализацию подпрограммы 1 «Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений» государственной программы Калужской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области», утвержденной 
постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 53. 
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Расходы, связанные с командированием участников соревнования (проезд, питание, 
суточные), осуществляют командирующие организации. 

Дополнительные расходы, связанные с награждением, организацией и проведением 
соревнования, осуществляются из других источников, не запрещённых законодательством 
Российской Федерации. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Ответственность за обеспечение безопасности места, участников и зрителей при

проведении соревнования возлагается на принимающую команду совместно с собственником 

объекта спорта и на ГАУ КО «ЦСП «Анненки» (в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»). 

Ответственность за медицинское обеспечение при проведении соревнования возлагается 
на принимающую организацию 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». 

10. Подача заявок на участие

Гарантийные письма от команд на участие в соревновании и заявочные листы подаются 
в 00 «КОФФ» до 15 ноября 2020 года. 

В комиссию по допуску на соревнование предоставляются следующие документы: 
- заявочный лист установленной формы в 3-х экземплярах, подписанный и скреплённый

печатями руководителя коллектива, председателя городского (районного) комитета (отдела) 
по физической культуре и спорту, врачебно-физкультурным диспансером или медицинским 
учреждением соответствующего города (района). 

На каждого включенного в заявочный (дозаявочный) лист футболиста предоставляются: 
- паспорт гражданина Российской Федерации и его копия - для футболистов старше

14 лет; 
- свидетельство о рождении (нотариально заверенная копия свидетельства о рождении)

для футболистов моложе 14 лет; 
«Паспорт футболиста» соревнования на каждого включенного в заявочный 

(дозаявочный) лист футболиста или официального лица команды с фотографией, тренера
представителя, названием команды, Ф.И.О., датой рождения, единый номер идентификатора в 
единой информационной аналитической системе Общероссийской общественной 
организации «Российский футбольный союз». 

В заявочный лист команд включается до 20 человек. 

11. Порядок подачи и рассмотрения протестов

Протест подается в ГСК не позднее 30 минут после окончания соревнования 
в письменном виде. Протест подаётся только на нарушение регламента соревнования. 
Протест на судейство рассмотрению не подлежит. 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнование. 


