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I. Общие положения
1.1. Спортивное мероприятие Всероссийские соревнования по футболу
среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит - от
тебя!» (далее - Соревнования) проводятся во исполнение распоряжения
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об
утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований».
1.2. Спортивное мероприятие Всероссийские соревнования по футболу
среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит - от
тебя!» I этап (Амурская область) среди юношей и девушек младшей 2007-2008
и старшей 2005-2006 гг.р. возрастных групп, проводится в соответствии с
единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Министерства по физической культуре и спорту Амурской
области и плану-календарю АООО «Футбольный союз» на 2019 год.
1.3. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры в футбол,
образца 2018 года, со всеми последними дополнениями и рекомендациями.
1.4. Цели и задачи:
1.4.1. Укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни у
подрастающего поколения.
1.4.2. Массовое привлечение детей и подростков, оставшихся без
попечения родителей, к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
1.4.3. Организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной
и воспитательной работы среди подрастающего поколения.
1.4.4. Популяризация и развитие детского и юношеского футбола в
Российской Федерации и Амурской области.
1.4.4. Выявление одарённых футболистов и футболисток Амурской
области.
1.5. Участникам соревнования запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований.
1.6. Участникам соревнования запрещается 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 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
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II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований.
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований I этапа
(Амурская область) осуществляет Министерство по физической культуре и
спорту Амурской области, Министерство образования и науки Амурской
области, Министерство социальной защиты населения Амурской области,
Амурским РО Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» и Амурской
областной общественной организацией «Футбольный союз» (далее «Футбольный союз»).
2.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию (ГСК), утверждённую приказом государственного
автономного учреждения Амурской области «Региональный центр спортивной
подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»).
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
3.1. Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных
мероприятий, утверждённых в установленном порядке. Организаторы
финальных соревнований должны согласовывать с РФС место проведения
спортсооружения и размещения баннеров всех партнёров соревнований.
3.2. 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, утверждённых Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.3. Контроль по выполнению требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.5. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания (без обязательного присутствия на спортивном объекте).
3.6. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01 марта 2016 г. №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
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и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1. Соревнования проводятся 05 апреля 2019 г. в г. Благовещенск в
спорткомплексе «Юность» по адресу: ул. Краснофлотская, 6 среди юношей и
девушек младшей 2006 - 2007 и старшей 2004 - 2005 гг.р. возрастных групп.
4.2. 04 апреля работа главного судьи и главного секретаря с документами
по подготовке соревнования.
05 апреля до 09.00 ч. - день приезда команд:
09.00 ч. - 09.30 ч. - заседание судейской коллегии, мандатной комиссии
09.30 ч. - 11.30 ч. - игры по расписанию
11.30 ч. - торжественное открытие соревнования
12.00 ч. - 16.30 ч. - игры по расписанию
16.30 ч. - торжественное закрытие соревнований, отъезд команд.
06 апреля работа главного судьи и главного секретаря с документами по
оформлению итоговых документов соревнований.
4.4. Соревнования командные, к участию в соревнованиях допускаются
команды воспитанников детских домов и школ-интернатов городов и районов
Амурской области.
4.5. Планируемое количество участников: 120 человек.
4.6. Система проведения Соревнований определяется Главной судейской
коллегией (ГСК) в зависимости от количества заявленных команд в каждой
возрастной категории.
4.7. Каждый матч проводится с участием двух команд с числом игроков в
каждой не более восьми, из числа заявленных, один из которых - вратарь.
4.8. Матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит
менее шести игроков. Количество замен не ограничено. Разрешаются обратные
замены.
4.9. Продолжительность игры - два тайма по 12,5 минут. Перерыв - 5
минут.
V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К соревнованиям на всех этапах допускаются команды, созданные на
базе детских домов и школ-интернатов для детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе коррекционных школ-интернатов для детей, оставшихся
без попечения родителей (5, 7, 8 виды), а также 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. Соревнования проводятся в возрастных категориях: младшей 2006-
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2007, и старшей 2004-2005 гг. р.
5.3. Разрешается включать в состав команды детей на один год младше,
при наличии дополнительного допуска врача.
5.4. Разрешается включать в составы команд девочек на 1 (один) год
старше по возрасту, без ограничения их количества.
5.5. Состав команды - 10 человек, в том числе 8 игроков, 1 тренер и 1
руководитель делегации.
5.6. Тренер и руководитель делегации должны быть постоянно
работающими педагогами данного общеобразовательного учреждения
(основание: копия трудовой книжки, заверенная руководителем и печатью
образовательного учреждения).
5.7. Участники соревнований, выступающие за команду детского дома,
центра, школы-интерната должны представлять данное учреждение.
5.8. 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.
5.9. В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах
соревнований, команда, нарушившая настоящие требования, снимается с
соревнований.
VI. Заявки на участие

6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(подтверждения) подаются в произвольной форме до 01.04.2019 г. в
министерство образования и науки Амурской области (rkn05@mail.ru) или
министерство
социальной
защиты
населения
Амурской
области
(aniki enkolv@m szn. amurobl. ru).
6.2. Именные заявки, подаются в мандатную комиссию в день приезда.
Заседания ГСК и мандатной комиссии состоятся в следующие сроки: в г.
Благовещенске 05 апреля 2019 года с 09.00 часов.
6.3. Команды не прошедшие мандатную комиссию, в том числе по
причине неверно оформленных, либо не своевременно предоставленных
документов, к соревнованиям не допускаются.
В г. Благовещенске заседание мандатной и судейской коллегий состоится
в МУ СОК «Юность».
6.4. На Заседание мандатной комиссии представляются следующие
документы:
заполненная должным образом заявка, заверенная подписью
руководителя и печатью образовательной организации, а также содержать
отметки врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям,
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заверенные подписью и личной печатью врача и печатью мед. учреждения,
имеющего лицензию
на осуществление
медицинской
деятельности
(Приложение № 1);
- копия паспорта (свидетельство о рождении);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья;
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях
(для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных
соревнования);
- копия трудовой книжки, заверенная руководителем и печатью
образовательного учреждения (для тренера и представителя).
6.5. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в ГСК в день приезда.
6.6. Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20.12.2012 № 1177н (в ред. Приказа Минздрава России от
10.08.2015 № 549н), участниками спортивных соревнований предоставляется
информированное добровольное согласие (отказ) на виды медицинских
вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения
первичной медико-санитарной помощи по утвержденной форме. (Приложения
№ 2, 3).
VII. Условия подведения итогов
7.1. 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.
7.2. В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время
матча дополнительное время не назначается, а победитель определяется в серии
послематчевых пенальти.
7.3. Сроки предоставления Федерацией футбола итоговых протоколов о
проведённом спортивном соревновании на бумажном носителе в ГАУ АО
«РЦСП» в течение 2-х рабочих дней со дня окончания спортивного
соревнования.
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VIII. Награждение победителей и призёров
8.1. Команды, занявшие 1-3 места на соревнованиях I этапа,
награждаются кубками и дипломами, а их игроки и тренеры - медалями,
грамотами.
8.2. Команда-победитель I этапа (Амурская область) получает право
принять участие во II этапе соревнований (зона «Дальний Восток»), в
г.Владивосток с 22 по 27 апреля 2019 г.
IX. Условия финансирования
9.1. Расходы по командированию участников (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 населения несёт расходы по питанию участников в день
соревнований.
9.3. ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по оплате питания главному судье,
главному секретарю, судейской бригаде, оплате услуг медицинских работников,
приобретению дипломов, грамот, медалей, кубков.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Министерство по физической культуре и спорту Амурской области
Министерство образования Амурской области
Министерство социальной защиты Амурской области
ГАУ АО «РЦСП»
Амурское РО Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон»
АООО «Футбольный союз»
Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в Открытых Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд
детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит - от тебя!»
Наименование команды____________________________________________________________
Наименование учреждения_________________________________________________________
этап соревнований, город Благовещенск, 05 апреля 2019 г.
1. Игроки:
№

Фамилия, Имя, Отчество

№
свид.
рождении
(паспорта)

о Дата
рождения

1
2
3
4
5
6
7
8

Виза врача,
ФИО

Фотография

Здоров
Здоров
Здоров
Здоров
Здоров
Здоров
Здоров
Здоров
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
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Приложение № 2
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые
граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской
организации для получения
первичной медико-санитарной помощи
Я,
(Ф.И.О. гражданина)

___г. рождения, зарегистрированный по адресу:
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в
Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для
получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи/получения первичной медико
санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)
в
(полное наименование медицинской организации)

Медицинским работником________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи,
связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том
числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания
медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких
видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их)
прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442,
3446).
Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации” может быть передана информация о состоянии моего здоровья или
состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)
(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)
(подпись)

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

(подпись)

(Ф.И.О. медицинского работника)

г.
(дата оформления)
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Приложение № 3
Отказ от видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень определенных видов
медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико
санитарной помощи
Я,
(Ф.И.О. гражданина)

г. рождения, зарегистрированный по адресу:
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

при оказании мне первичной медико-санитарной помощи в
(полное наименование медицинской организации)

отказываюсь от следующих видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной
медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее - виды
медицинских вмешательств):
(наименование вида медицинского вмешательства)

Медицинским работником________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены возможные последствия отказа от вышеуказанных
видов медицинских вмешательств, в том числе вероятность развития осложнений заболевания
(состояния). Мне разъяснено, что при возникновении необходимости в осуществлении одного или
нескольких видов медицинских вмешательств, в отношении которых оформлен настоящий отказ, я
имею право оформить информированное добровольное согласие на такой вид (такие виды)
медицинского вмешательства.
(подпись)

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

(подпись)

(Ф.И.О. медицинского работника)

г.
(дата оформления)
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