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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийских соревнований
на призы клуба «Кожаный мяч» II этап (2019 г.)
(Номер-код вида спорта: 0010002611Я)

г. Благовещенск 25 - 28 апреля 2019 года
г. Благовещенск 16-19 мая 2019 года
г. Райчихинск 30 мая - 02 июня 2019 года

I. Общие положения
1.1. Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» (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. Всероссийские соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный
мяч» II этап (Амурская область) среди юношей 2004-2005, 2006-2007, 20082009 гг.р., 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 минифутбол, образца 2018 года, со всеми последними дополнениями и
рекомендациями.
1.4. Цели и задачи:
1.4.1. Пропаганда здорового образа жизни.
1.4.2. Комплексное решение проблем двигательной активности и
укрепления здоровья.
1.4.3. Популяризация и развитие детского и юношеского футбола в
Амурской области.
1.4.4. Повышение уровня спортивного мастерства футболистов.
1.4.5. Выявление сильнейших и перспективных юных футболистов
Амурской области.
1.4.6. Контроль над подготовкой и отбор юных футболистов для
дальнейшего участия во Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» III
этапа.
1.4.7. Выполнение разрядных нормативов.
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-ФЭ «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 II
этапа (Амурская область) осуществляет государственное автономное
учреждение Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки»
(далее - ГАУ АО «РЦСП»), совместно с Амурской областной общественной
организацией «Футбольный союз» (далее - «Футбольный союз»).
2.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию (ГСК), утверждённую Президиумом «Футбольного союза»
и приказом ГАУ АО «РЦСП».
1П. 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.
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).
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1. Соревнования проводятся: юноши 2006-2007 гг.р. в г. Благовещенске
25-28 апреля 2019 г.; юноши 2004-2005 гг.р. в г. Благовещенске 16-19 мая 2019
г.; юноши 2008-2009 гг.р. в г. Райчихинске 30 мая-02 июня 2019 г.
4.2. Место проведения: г. Благовещенск стадион «Амур», г. Райчихинск
стадион «Горнячок».
4.3 Сроки проведения: г. Благовещенск 24-29 апреля 2019 г.
24 апреля работа главного судьи и главного секретаря с документами.
25 апреля до 13.00 ч. - 1 день соревнования (день приезда команд).
13.00 ч. - 14.00 ч. - Заседание судейской коллегии, мандатной комиссии
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14.00 ч. - 15.00 ч. - игры по расписанию
15.00 ч. - торжественное открытие соревнования
15.30 ч. - 18.00 ч. - игры по расписанию
26 апреля - II день соревнования
10.00 ч. - 18.00 ч. - игры по расписанию
27 апреля - III день соревнования
10.00 ч. - 18.00 ч. - игры по расписанию
28 апреля - IV день соревнования (день отъезда команд).
10.00 ч. - 16.00 ч. - игры по расписанию
16.00 ч. - торжественное закрытие соревнований.
29 апреля работа с документами главного судьи и главного секретаря,
оформление отчёта по соревнованию.
Сроки проведения: г. Благовещенск 15-20 мая 2019 г.
15 мая работа главного судьи и главного секретаря с документами.
16 мая до 13.00 ч. - 1 день соревнования (день приезда команд).
13.00 ч. - 14.00 ч. - Заседание судейской коллегии, мандатной комиссии
14.00 ч. - 15.00 ч. - игры по расписанию
15.00 ч. - торжественное открытие соревнования
15.30 ч. - 19.00 ч. - игры по расписанию
17 мая - II день соревнования
10.00 ч. - 19.00 ч. - игры по расписанию
18 мая - III день соревнования:
10.00 ч. - 19.00 ч. - игры по расписанию
19 мая - IV день соревнования (день отъезда команд).
10.00 ч. - 17.00 ч. - игры по расписанию
17.00 ч. - торжественное закрытие соревнований.
20 мая работа с документами главного судьи и главного секретаря,
оформление отчёта по соревнованию.
Сроки проведения: г. Райчихинск 29 мая-03 июня 2019 г.
29 мая работа главного судьи и главного секретаря с документами.
30 мая до 13.00 ч. - 1 день соревнования (день приезда команд).
13.00 ч. - 14.00 ч. - Заседание судейской коллегии, мандатной комиссии
14.00 ч. - 15.00 ч. - игры по расписанию
15.00 ч. - торжественное открытие соревнования
15.30 ч. - 19.00 ч. - игры по расписанию
31 мая - II день соревнования
10.00 ч. - 19.00 ч. - игры по расписанию
01 июня - III день соревнования
10.00 ч. - 19.00 ч. - игры по расписанию
02 июня - IV день соревнования (день отъезда команд).
10.00 ч. - 17.00 ч. - игры по расписанию
17.00 ч. - торжественное закрытие соревнований.
03 июня работа с документами главного судьи и главного секретаря,
оформление отчёта по соревнованию.
4.4. Приглашаются команды возрастной категории 2004-2005, 2006-2007,
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2008-2009 гг.р. не ниже 3-го юношеского спортивного разряда.
4.5. Планируемое количество участников: 120 человек в каждой
возрастной категории.
4.6. Система проведения Соревнований определяется Главной судейской
коллегией (ГСК) в зависимости от количества заявленных команд.
4.7. Продолжительность матча в младшей возрастной группе - 50 минут
(2x25), в средней возрастной группе - 60 минут (2x30), в старшей возрастной
группе - 70 минут (2x35). Продолжительность таймов, размеры площадок и
другие условия проведения Соревнований I и II этапов могут быть изменены на
заседании ГСК, в зависимости от количества участвующих команд.
Ориентировочные правила проведения Соревнований в младшей и средней
возрастных группах (Приложение № 1).
4.8. Команды победители II этапа получают право принять участие в
соревнованиях III этапа. Сроки и место проведения III этапа:_______________
Количество
Возраст
Место проведения
Сроки проведения
команд/
участников
участников
г. Иваново
03-11 августа
2008-2009 гг.р.
85/1360
г. Смоленск
17-25 августа
2006-2007 гг.р.
85/1275
г. Волгоград/Волжский 06-15 сентября
2004-2005 гг.р.
85/1530
V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1.
К Соревнованиям на всех этапах допускаются команды спортивных
клубов по месту жительства, спортивных клубов общеобразовательных
организаций, команды учреждений дополнительного образования детей
спортивной направленности, детско-юношеских спортивных школ всех
категорий, при условии, что команды и учащиеся вышеуказанных организаций
ни в одной из возрастных групп спортивных школ не принимают участие в
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу и мини-футболу,
проводимых в рамках II части Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Минспорта России на 2019 год.
Участники Соревнований, выступающие за детскую команду, команду
спортивного клуба по месту жительства, команду спортивного клуба
общеобразовательной организации, команду учреждения дополнительного
образования детей спортивной направленности, команду детско-юношеской
спортивной школы, должны проживать (быть зарегистрированы не менее
шести месяцев) на территории одного муниципального района, объединяющего
несколько сельских и/или городских поселений и межселенных территорий,
либо на территории одного района или поселка городского округа, не
входящего
в состав
муниципального района,
где размещается
клуб/организация. Выполнение данного требования должно быть подтверждено
печатью и подписью руководителя соответствующего муниципального
образования на заявочном листе команды.
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5.2. К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются команды и
учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ и детскоюношеских спортивных школ всех категорий, академий футбола, футбольных
школ олимпийского резерва, футбольных и мини-футбольных школ при
профессиональных футбольных и мини-футбольных клубах всех возрастов, а
также других команд принимающих участие в соревнованиях, проводимых в
рамках II части Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2019 год.
5.3.
Участник
соревнований,
зарегистрированный
в
Единой
информационной аналитической системе (далее - ЕИАС) РФС в качестве
учащегося специализированной детско-юношеской спортивной школы,
академии футбола или футбольной школы профессионального футбольного
клуба, может принимать участие в Соревнованиях только по истечении 6
(шести) месяцев после снятия его с регистрационного учета в вышеуказанной
футбольной школе в ЕИАС РФС.
5.4. Участник Соревнований должен не менее 6 (шести) месяцев обучаться
в общеобразовательной организации или заниматься в спортивной, футбольной
школе (допущенных к соревнованиям настоящим Положением) за которые он
заявлен.
Состав команды в младшей возрастной группе: 16 человек, в том числе 14
игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель.
Состав команды в средней возрастной группе: 15 человек, в том числе 13
игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель.
Состав команды в старшей возрастной группе: 18 человек, в том числе 16
игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель.
В составы команд во всех возрастных группах разрешается включать до 5
игроков
младшего возраста, не заявленных для участия в данных
соревнованиях по другим возрастным группам, при наличии дополнительного
допуска врача.
В составы команд мальчиков во всех возрастных группах разрешается
включать девочек на один год старше по возрасту, но не более 3-х игроков, не
заявленных для участия в данных соревнованиях в других командах.
5.5. К Соревнованиям III этапа среди мальчиков допускаются командыпобедительницы соревнований, проведенных в субъектах Российской
Федерации по представлению органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта. В случае
отсутствия возможности у команды-победительницы Соревнований,
проведенных в субъектах Российской Федерации, принять участие в
Соревнованиях III этапа, разрешается допуск команды, занявшей второе (или
последующее место, с учетом спортивного принципа). В целях оптимизации и
исполнения календаря Соревнований, утвержденного Дирекцией, по решению
ГСК к участию в Соревнованиях III этапа могут быть допущены
дополнительные команды муниципальных образований субъектов Российской
Федерации, на территории которых проводятся Соревнования.
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5.6.
Обязательным критерием по д о п у с к у команд к Соревнованиям
является электронная регистрация на официальном сайте Соревнований
(www.club-km.ru) в соответствии с утвержденной инструкцией (Приложение №
2). С р о к регистрации команд - с 01 января по 01 июня 2019 года.
Команды, не прошедшие электронную регистрацию на официальном сайте
Соревнований ( www.club-km.ru) к участию в Соревнованиях не допускаются.
VI. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(подтверждения) подаются: 2006-2007 гг.р. до 20.04.2019 г.; 2004-2005 гг.р. до
11.05.2019 г.; 2008-2009 гг.р. до 25.05.2019 г. по телефонам: 8-914-538-38-74
(Закоморный Е.В.); 8-909-813-54-73 (Матвеев Е.Е.).
Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнованиях,
оказывается помощь в размещении.
6.2. Именные заявки, подаются в мандатную комиссию в день приезда.
Заседания ГСК и мандатной комиссии состоятся в следующие сроки: в г.
Благовещенске 25 апреля 2019 года, 16 мая 2019 года, в г. Райчихинске 30 мая
2019 года с 13.00 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
на стадионе «Амур», северная трибуна; в г. Райчихинске на стадионе
«Горнячок».
6.4. На Заседание мандатной комиссии представляются следующие
документы:
-заявочный лист (Приложение № 3);
- 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
соревнованиях).
Заявки на участие в соревновании должны быть подписаны руководителем
органа управления в сфере физической культуры и спорта, заверены печатью,
содержать отметки врача о допуске каждого участника к спортивным
соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача и печатью мед.
учреждения, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности.
6.5. Заявочный лист команды на участие в Соревнованиях I и II этапов
распечатывается с официального сайта Соревнований (www.club-km.ru4) и
подается представителем команды в проводящие организации на местах.
Заявочный лист команды на участие в Соревнованиях III этапа
распечатывается с официального сайта Соревнований (www.club-km.ru) и
подается представителем команды в ГАУ АО «РЦСП».
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6.6. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в ГСК в день приезда.
6.7. 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. (Приложение
4, 5).
VII. Условия подведения итогов
7.1. Соревнования проводятся в один круг. Возможны изменения в
системе розыгрыша, в зависимости от количества участников. Места
команд определяются по наибольшей сумме очков во всех встречах. За
выигрыш начисляется - 3 очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш - 0 очков. В
случае равенства очков у двух и более команд первенство команды
определяется:
- по наибольшему количеству побед во всех встречах;
- по результатам игр (ы) между собой (количество очков, количество
побед, разность забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах.
- в случае равенства всех этих показателей - по жребию.
7.2. В играх «плей-офф» в случае ничейного результата основного
времени матча, победитель определяется в серии пенальти.
7.3. Сроки предоставления Футбольным союзом итоговых протоколов о
проведённом спортивном соревновании на бумажном носителе в ГАУ АО
«РЦСП» в течение 2-х рабочих дней со дня окончания спортивного
соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1. Команды, занявшие призовые места в каждой возрастной группе,
награждаются кубком, дипломом, игроки - медалями, грамотами.
IX. Условия финансирования
9.1. Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнования и
обратно, проживание и питание), несут командирующие организации.
9.2. ГАУ АО «РЦСП несет расходы по оплате питания главному судье,
главному секретарю, судейской бригаде, приобретению дипломов, грамот, медалей,
кубков.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение № 1
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
МАТЧЕЙ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ МЛАДШЕЙ И СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ «КОЖАНЫЙ МЯЧ»
В 2019 ГОДУ
1. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ
1.1. Размеры. Площадка для игры должна быть прямоугольной. Длина боковой линии
должна быть больше длины линии ворот.
Длина: максимум 70 м, минимум 60 м. Ширина: максимум 45 м, минимум 35 м.
1.2. Разметка. Поперек поля проводится средняя линия, на которой делается отметка,
обозначающая центр поля. Из центра поля проводится круг радиусом 6 метров. Если
разметка площадки производится на размеченном футбольном поле стандартных размеров,
то дополнительная разметка наносится пунктирными линиями, или тренировочными
фишками, мелом, иными легкосмываемыми материалами.
В углах поля устанавливаются флаги с незаостренными вверху древками не короче 1,5 м.
Такие же флаги, либо тренировочные фишки устанавливаются с каждой стороны поля
против средней линии на расстоянии не ближе 1 м от боковой линии.
1.3. Штрафная площадь. Штрафная площадь обозначается в конце каждой из половин поля
следующим образом: из точек на расстоянии 6,5 м от внутренней стороны каждой стойки
ворот, под прямым углом к линии ворот, вглубь поля проводятся две линии. На расстоянии 9
м эти линии соединяются другой линией, параллельной линии ворот. Зона, ограничиваемая
этими линиями и линией ворот, называется штрафной площадью. Против середины ворот на
расстоянии 9 м от линии ворот делается отметка 9-метрового удара. В штрафной площади
вратарю разрешается играть руками. Допускается разметка штрафной площади дугой
радиусом 9 м, проведенной из точки центра ворот.
1.4. Площадь ворот не обозначается.
1.5. Угловой сектор не обозначается. С целью облегчения выполнения углового удара для
младшей группы на линии ворот, в 3 метрах от боковой линии, ставится отметка углового
удара.
1.6. Ворота. На линиях ворот устанавливаются ворота. Они состоят из двух вертикальных
стоек, находящихся на равном расстоянии от угловых флагов (5 м по внутреннему
измерению одна от другой) и горизонтальной перекладины, нижний край которой находится
на высоте 2 м от грунта.
Примечание: На внутреннем турнире и I этапе соревнований допускается проведение игр на
площадках, размеченных по мини-футбольным правилам.
2. МЯЧ
2.1. Мяч имеет сферическую форму, изготовлен из кожи или другого пригодного материала.
2.2. Игры в средней и старшей группах проводятся мячом № 5, в младшей - мячом № 4.

2.3. Для проведения игры должно быть предусмотрено не менее 3-х мячей.
3. ЧИСЛО ИГРОКОВ
3.1. В игре участвуют две команды. Каждая команда в младшей возрастной группе имеет
право выставить на футбольное поле не более 9-ти игроков, включая вратаря; каждая
команда в средней возрастной группе имеет право выставить на футбольное поле не более 8ми игроков, включая вратаря. Состав команд - по 13 игроков в младшей и средней
возрастных группах.
3.2. В любом матче команде разрешается производить неограниченное количество замен во
время остановки игры. Разрешаются обратные замены.
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4. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ
4.1. Обязательными элементами экипировки игрока являются: футболка, трусы, гетры,
щитки и футбольная обувь.
4.2. Цвет экипировки каждого вратаря должен отличаться от экипировки остальных игроков
и судьи матча.
4.3. Игрок не должен использовать такую экипировку или одевать на себя то, что
представляет опасность для него самого или для другого игрока (включая ювелирные
изделия любого вида).
5. СУДЬЯ/СУДЬИ
5.1. Судейство соревнований осуществляется согласно Правилам игры в футбол.
6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ
6.1. Продолжительность матча в младшей возрастной группе - 50 мин (два тайма по 25 мин,
перерыв между таймами - 10 минут). Продолжительность матча в средней возрастной
группе - 60 мин (два тайма по 30 мин, перерыв между таймами - 10 минут).
Продолжительность матча в старшей возрастной группе - 70 мин (два тайма по 35 мин,
перерыв между таймами - 10 минут).
7. НАЧАЛО И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ
7.1. Перед началом матча проводится жеребьёвка, и команда, выигравшая жребий, получает
право выбрать ворота, которые она будет атаковать в первом тайме матча. Противоположная
команда выполняет начальный удар в матче.
7.2. Команда, выигравшая жребий, выполняет начальный удар во втором тайме матча. Во
втором тайме матча команды меняются воротами и атакуют противоположные ворота.
8. МЯЧ «В ИГРЕ» И «НЕ В ИГРЕ»
8.1. Мяч не в игре. Мяч считается вышедшим из игры, если он полностью пересёк линию
ворот или боковую линию - по земле или по воздуху; если игра была остановлена судьёй.
8.2. Мяч в игре. В течение всего остального времени мяч находится в игре, включая случаи,
когда он отскакивает от стойки ворот, перекладины или флагштока и остаётся в поле; когда
он отскакивает от судьи, находящегося в пределах поля.
9. ВНЕ ИГРЫ
9.1. Положение игрока «вне игры» не фиксируется.
10. ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА
10.1. Вбрасывание мяча является способом возобновления игры.
10.2. Гол не засчитывается, если мяч после вбрасывания или со свободного удара попал в
ворота, не коснувшись никого из игроков.
10.3. Вбрасывание назначается, когда мяч полностью пересекает боковую линию по земле
или по воздуху; с места, где мяч пересёк боковую линию; в пользу команды-соперницы
игрока, последнего коснувшегося мяча.
11. ДЕВЯТИМЕТРОВЫЙ УДАР
11.1. За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее штрафной
площади, назначается 9-метровый удар.
11.2. 9-метровый удар производится с 9-метровой отметки.
11.3. До удара все игроки, за исключением вратаря защищающейся команды и игрока,
выполняющего удар, должны находиться внутри поля, за пределами штрафной площади,
позади 9-метровой отметки, не ближе 6-ти метров от 9-метровой отметки.
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12. УДАР ОТ ВОРОТ
12.1. Мяч устанавливается в любую точку штрафной площади ворот и вводится в игру
ударом ноги игроком защищающейся команды непосредственно за пределы штрафной
площади в поле.
12.2. До удара игроки противоположной команды должны находиться за пределами
штрафной площади и не ближе 6-ти метров от мяча.
13. УГЛОВОЙ УДАР. ШТРАФНОЙ УДАР
13.1. Угловой удар производится с отметки углового удара (для младшей группы - в
соответствии с п.1.5.).
13.2. Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут находиться
ближе 6 м к мячу до того, как мяч войдет в игру.

Примечание:
1) На l u l l этапе соревнований допускается проведение соревнований в старшей возрастной
группе по упрощенным правшам, приведенным в настоящем Приложении со следующей
корректировкой:
п. 2. Мяч: игры проводятся только мячами размера №5.
п.З. Число игроков: соответствует числу игроков для средней возрастной групп (8x8).
п. 6. Продолжительность матча:- 70 мин. (2 тайма по 35 мин., перерыв между таймами 10 мин.).
2) При возникновении спорных вопросов ГСК соревнований принимает решения в
соответствии с Правилами игры в футбол.
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Приложение № 2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОМАНДЫ
НА САЙТЕ WWW.CLUB-KM.RU
1. Представитель команды (тренер, преподаватель, капитан команды) регистрируется
на сайте www.club-km.ru:
- Фамилия Имя Отчество, фотография
- дата рождения
- электронный почтовый адрес (e-mail), номер телефона
- пароль из 8 символов
2. Представитель команды заявляет свою (свои) команду:
- полное название команды
- эмблема команды (желательно)
- выбор соревнований (регион, возраст, пол)
- название организации
- адрес команды (область/республика/край, город, район, адрес)
3. Заполняет заявку команды (состав команды и общая информация):
- фото команды
- краткое название (при наличии)
- ФИО игроков (полностью)
- дата рождения
- домашний адрес (прописка)
- номер школы
- номер документа (паспорт, свидетельство о рождении)
- фото каждого игрока (требования к фотографиям - отсутствие посторонних предметов,
закрывающих лицо; фотография должна быть четкая, с легко различимыми чертами лица)
Важно:
Информация от представителей команд попадает к администратору соревнований на
проверку после нажатия зеленой кнопки «Отправить изменения на проверку». Максимальное
количество человек в заявке команды - 25 человек.
Администратор соревнований проверяет поочередно игроков по базе данных ЕИАС РФС,
после проверки игрок добавляется в расширенный подтвержденный состав команды. Данная
информация
отображается на сайте.
Срок регистрации команд - 01.01 - 01.06. 2019
Срок проверки игроков по базе ЕИАС РФС - 01.01 - 15.06.2019
4. Перед началом каждого этапа соревнований распечатывает заявку с сайта:
- Нажимает кнопку "Печать заявки" на странице команды
- Выбирает галочками список игроков в заявку из расширенного подтвержденного состава
команды
- Нажимает кнопку "Отправить на печать". Заявка автоматически отправляется на печать на
фирменном бланке согласно Приложению № 3 данного Положения.
- Заявку необходимо завизировать у врача и предоставить на мандатной комиссии
соревнований вместе с документами, подтверждающими личность игроков.
! Обращаем внимание, что в заявку команды помимо тренера и руководителя на каждый этап
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попадают: млалтпая возрастная группа - 14 игроков из 25 заявленных на сезон, средняя
возрастная группа - 13 игроков из 25 заявленных на сезон, старшая возрастная группа - 16
игроков из 25 заявленных на сезон.
5. Список документов, доступных со страницы команды для печати на фирменных
бланках:
-Заявочный лист установленного образца (Приложение № 3)
- Фотография команды с общей информацией и включая состав команды.
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Приложение № 3
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
КОМАНДЫ

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Фамилия, имя отчество (полностью)

2

Приложение № 4
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 медикосанитарной 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-ФЭ “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-ФЭ “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 № 5
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 медикосанитарной 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)

(дата оформления)
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