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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого этапа (Амурская область) Открытых Всероссийских соревшований
по футболу среди команд детских домов и шка n-интернатов
«Будущее зависит от тебя!»

26-27 января 2018 г.
г.Благовещенск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивные мероприятия Всероссийские соревнования по футболу среди
воспитанников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»
(далее - Соревнования), проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства по
физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры в
мини-футбол, образца 2014 года, со всеми последними дополнениями и
рекомендациями.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 Массового привлечения детей и подростков, оставшихся без попечения
родителей, к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
1.3.2 Организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и
воспитательной работы среди подрастающего поколения;
1.3.3 Укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни у
подрастающего поколения;
1.3.4 Выявления одаренных футболистов и футболисток;
1.3.5 Популяризации и развития футбола в Российской Федерации.
1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать 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 262 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляется
министерством по физической культуре и спорту Амурской области,
министерством образования и науки Амурской области, министерством социальной
защиты населения Амурской области, Амурским РО Дальневосточного филиала
ПАО «МегаФон», ГАУ АО «РЦСП» и АООО «Футбольный союз».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утверждённую АООО «Футбольный союз» и приказом
ГАУ АО «ОЦРС».
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1
В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во
время соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих
условий и правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ от 18
апреля 2014 года № 353.

3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНЙЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1 Соревнования проводятся в старшей возрастной группе 26.01.2018 г. в
спорткомплексе «Юность» г. Благовещенска. Приезд команд в день проведения
Соревнований до 09.30 часов. Судейская - в день проведения Соревнований, в 09.30
по адресу: г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 6, спорткомплекс «Юность».
4.2 В младшей возрастной группе 27.01.2018 г. в спорткомплексе «Юность»
г. Благовещенск.
4.3 Приезд команд в день проведения Соревнований до 09.30 часов.
Судейская - в день проведения Соревнований, в 09.30 по адресу: г. Благовещенск,
ул. Краснофлотская, 6, спорткомплекс «Юность».
4.4 Соревнования проводятся среди юношей в двух возрастных категориях: 12
- 13 лет (2005 - 2006 г.р.) и 14 - 15 лет (2003 - 2004 г.р). В составы команды
разрешается включать не более 4 игроков младшего возраста. В старшей возрастной
категории разрешается участие игроков 2005-2006 г.р, в младшей возрастной
категории разрешается участие игроков 2007-2008 г.р.
4.5 Разрешается включать в составы команд девушек на один год старше по
возрасту, без ограничения их количества.
4.6 Состав команды - 10 человек, в том числе 8 игроков, 1 тренер и Г
руководитель делегации.
4.7 Тренер и руководитель делегации должны быть постоянно работающими
педагогами данного общеобразовательного учреждения (основание: копия трудовой
книжки, заверенная руководителем и печатью образовательного учреждения).
4.8 Участники соревнований, выступающие за команду детского дома, центра,
школы-интерната должны представлять данное учреждение.
4.9 К участию в соревнованиях не допускаются команды, в составах которых
включены учащиеся ДЮСШ, СДЮШОР по футболу и мини-футболу, а также юные
футболисты,
проходящие
подготовку
в
соответствующих
группах
профессиональных мини-футбольных и футбольных клубов. А также в
соревнованиях не могут участвовать юные спортсмены, играющие в регулярных
чемпионатах и первенствах области среди ДЮСШ и СДЮШОР, проходящих под
эгидой соответствующей федерации футбола или федерации мини-футбола.
4.10 В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах
соревнований, команда, нарушившая настоящие требования, снимается с
соревнований.

V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

5.1 К соревнованиям допускаются команды детских домов, школ-интернатов
Амурской области, комплексных центров социального обслуживания (при условии,
что в Уставе организации указано, что в учреждении на постоянной основе
проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и учреждение
не является учреждением дополнительного образования).
5.2 К соревнованиям на всех этапах допускаются команды, укомплектованные
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, созданные на
базе детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе коррекционных школ-интернатов для детей,
оставшихся без попечения родителей (5, 7, 8 вид).
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1 Предварительную заявку на участие в произвольной форме необходимо
подать до 21.12.2017 в министерство образования и науки Амурской области или
министерство
социальной
защиты
населения
Амурской
области
(golovachevaov@mszn.amurobl.ru).
6.2 В день открытия соревнований на судейской коллегии руководители
команд-участниц должны предоставить следующие документы:
6.2.1 Заявки на участие, заверенные подписью директора и печатью
образовательной организации, а также подписью врача (Приложение 1);
6.2.2 Справка на каждого участника команды с фотографией этого участника;
6.2.3 Свидетельство о рождении или паспорт каждого участника команды;
6.2.4 Страховые полисы каждого участника команды;
6.2.5 Копия трудовой книжки, заверенная руководителем и печатью
образовательного учреждения (для тренера и представителя)
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1 Каждый матч проводится с участием двух команд с числом игроков в
каждой не более восьми, из числа заявленных, один из которых - вратарь.
7.2 Матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее
шести игроков. Количество замен не ограничено. Разрешаются обратные замены.
7.3 Система розыгрыша будет определена на заседании судейской коллегии, в
зависимости от количества играющих команд в каждой возрастной категории.
7.4 Продолжительность игры - два тайма по 12,5 минут. Перерыв - 5 минут.
7.5 В случае равенства набранных очков у двух или более команд
преимущество получает команда, имеющая:
- наибольшее количество побед во всех встречах;
- лучший результат в играх между ними (количество очков, далее количество
побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых
мячей);

- лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
- наименьшее количество очков, начисленных футболистам и официальным
представителям команд за нарушения (желтая карточка - 1очко, красная - 3 очка);
- по жребию.
7.6
В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время
матча дополнительное время не назначается, а победитель определяется в серии
послематчевых пенальти.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1 Команды, занявшие 1-3 места на соревнованиях I этапа, награждаются
кубками и дипломами, а их игроки и тренеры - медалями, дипломами, лучшие
игроки - индивидуальными призами.
8.2 Команда-победитель I этапа (Амурская область) получает право принять
участие во II этапе соревнований (зона «Дальний Восток»), в г. Владивостоке в
марте 2018 г.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1 Расходы, связанные с командированием команд (проезд и питание), несут
командирующие организации по согласованию с министерством образования и
науки Амурской области и министерством социальной защиты населения Амурской
области.
9.2 Министерство образования Амурской области и министерство социальной
защиты несёт расходы по питанию участников в дни соревнований.
9.3 ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по: оплате питания судейской и рабочей
бригад, а также медперсоналу в дни соревнований, расходы, связанные с
награждением медалями и кубками.
9.4 Расходы, связанные с награждением дипломами несёт Амурское РО
Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон».
9.5 Расходы, связанные с награждением индивидуальными призами, несёт
Амурское РО Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон».

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Министерство по физической культуре и спорту Амурской области
Министерство образования Амурской области
Министерство социальной защиты Амурской области
ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки»
Амурское РО Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон»
АООО «Футбольный союз»

Приложение 1

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в первом этапе (Амурская область) открытых всероссийских соревнованиях по
футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»
Наименование

команды_________________________________ Наименование

учреждения

1 этап соревнований, город Благовещенск,___26-27 января 2018 г.
1. Игроки:

№

Фамилия, Имя, Отчество

№
свид.
рождении
(паспорта)

о

Дата
рождения

Виза врача,
ФИО

Фотография

Здоров
Здоров
Здоров
Здоров
Здоров
Здоров
Здоров
Здоров

1
2
3
4
5
6
7
8

2. Руководящий состав команды (тренер, руководитель делегации):
№

Ф.И.О.

Место работы,
должность

Дата рождения

Мобильный
телефон

1
2

Директор (ФИО)________________________________________________________ печать

Врач (ФИО)

печать

Приложение №2
ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ
на участника команды открытого первого этапа (Амурская область) всероссийских
соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов
«Будущее зависит от тебя»

JS.

1

Фото участника

СПРАВКА

Дана (Ф И О участ ника)__________________________________________________________________
в том, что он/она является воспитанником_________________ _________ ___________________ __ детского дома/школыинтерната __ _______________________________________________ области, проживает и (временно) зарегистрирован по
адресу:________________________________________________________________________________________ .

Справка дана для предоставления________________________________________________________ .
М.П.

Директор

роспись

инициалы, фамилия

