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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по футболу
(далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2021 год, утвержденного министерством спорта
Самарской области.
Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «футбол»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 15.08.2016 г. № 965, с изменениями, внесенными приказами Минспорта
России от 14.12.2017 № 1076, от 04.05.2018 № 429 (далее – Правила).
Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших команд.
Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:
повышение спортивного мастерства;
формирование сборных команд Самарской области по футболу,
мини-футболу и пляжному футболу;
популяризация вида спорта «футбол» в Самарской области;
формирование потребности в здоровом образе жизни населения
Самарской области;
вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой
и спортом.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Министерство спорта Самарской области (далее – министерство)
и Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация
футбола» (далее – федерация), аккредитованная приказом министерства
от 22.03.2018 № 206-П, определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренных настоящим положением.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации – Янпольский Ян Борисович.
Федерация несет ответственность за обеспечение работы судей,
за организацию места проведения соревнований.
Распределение прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
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осуществляется на основе договора между федерацией, государственным
автономным учреждением Самарской области «Организационный центр
спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО ОЦСМ) и иными организаторами
соревнований (за исключением министерства) и (или) в Регламенте
конкретного мероприятия.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию
и ГАУ СО ОЦСМ на условиях, предусмотренных Регламентом.
Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья
участников соревнований от несчастных случаев во время соревнований
возлагается на командирующие организации.
Во время соревнований, включая время на разминку команд,
на месте их проведения необходимо наличие соответствующего медицинского
персонала для оказания первой медицинской помощи в случае необходимости.
Медицинское обеспечение соревнований возлагается на федерацию
и ГАУ СО ОЦСМ на условиях, предусмотренных Регламентом.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Чемпионат Самарской области по мини-футболу среди женских команд
(завершение сезона 2020/2021 гг.) по виду спорта «футбол»
Соревнования проводятся с 10 января по 28 февраля 2021 года
на территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр и система проведения формируется ГСК на основании
подачи заявок команд на участие в соревнованиях. Подробная информация
о месте и времени проведения соревнования, а так же расписание игр
размещается на сайте федерации: www.so-ff.ru не позднее 5 дней
до начало мероприятия.
Продолжительность игры: 2 тайма по 20 минут «грязного времени»,
последняя минута каждого тайма «чистое время», перерыв 15 минут,
разминка команд до и после игры по 30 минут.
2. Зимний чемпионат Самарской области среди мужских команд
по футболу
Соревнования проводятся с 31 января по 4 апреля 2021 года
на территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр и система проведения формируется ГСК после подачи
заявок всех команд на участие. Подробная информация о месте и времени
проведения соревнования, а так же расписание игр размещается на сайте
федерации: www.so-ff.ru не позднее 5 дней до начало мероприятия.
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Продолжительность игры – 2 тайма по 35 минут, перерыв не более
15 минут. В случае понижения температуры воздуха (по решению ГСК)
матч играется в три тайма. Разминка команд до и после игры по 30 минут.
3. Первенство Самарской области по мини-футболу
среди девушек до 18 лет по виду спорта «футбол»
Соревнования проводятся с 20 по 31 марта 2021 года на территории
Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта.
Расписание игр и система проведения формируется ГСК после подачи
заявок всех команд на участие. Подробная информация о месте, времени
проведения соревнования, а так же расписание игр размещается на сайте
федерации: www.so-ff.ru не позднее 5 дней до начало мероприятия.
Продолжительность игры – 2 тайма по 15 минут «грязного времени»,
последняя минута матча «чистое время», перерыв 15 минут, разминка команд
до и после игры по 20 минут.
Приобретается сувенирная и рекламная продукция.
4. Первенство Самарской области по мини-футболу
среди мальчиков до 14 лет по виду спорта «футбол»
Соревнования проводятся с 3 по 18 апреля 2021 года на территории
Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта.
Расписание игр и система проведения формируется ГСК после подачи
заявок всех команд на участие. Подробная информация о месте и времени
проведения соревнования, а так же расписание игр размещается на сайте
федерации: www.so-ff.ru не позднее 5 дней до начало мероприятия.
Продолжительность игры: 2 тайма по 15 минут «грязного времени»,
последняя минута матча «чистое время», перерыв 15 минут, разминка команд
до и после игры по 20 минут.
5. Первенство Самарской области среди девочек до 15 лет по футболу
Соревнования проводятся с 25 апреля по 10 мая 2021 года
на территории Самарской области, на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр и система проведения формируется ГСК после подачи
заявок всех команд на участие. Подробная информация о месте и времени
проведения соревнования, а так же расписание игр размещается на сайте
федерации: www.so-ff.ru не позднее 5 дней до начало мероприятия.
Продолжительность игры: 2 тайма по 30 минут, перерыв 15 минут,
разминка команд до и после игры по 20 минут.
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6. Первенство Самарской области среди юниорок до 19 лет по футболу
Соревнования проводятся с 27 августа по 26 сентября 2021 года
на территории Самарской области, на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр и система проведения формируется ГСК после подачи
заявок всех команд на участие. Подробная информация о месте и времени
проведения соревнования, а так же расписание игр размещается на сайте
федерации: www.so-ff.ru не позднее 5 дней до начало мероприятия.
Продолжительность игры: 2 тайма по 40 минут, перерыв 15 минут,
разминка команд до и после игры по 20 минут.
7. Первенство Самарской области среди девушек до 17 лет по футболу
Соревнования проводятся с 28 августа по 25 сентября 2021 года
на территории Самарской области, на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр и система проведения формируется ГСК после подачи
заявок всех команд на участие. Подробная информация о месте и времени
проведения соревнования, а так же расписание игр размещается на сайте
федерации: www.so-ff.ru не позднее 5 дней до начало мероприятия.
Продолжительность игры: 2 тайма по 35 минут, перерыв 15 минут,
разминка команд до и после игры по 20 минут.
8. Чемпионат Самарской области среди мужских команд по футболу
Соревнования проводятся с 23 мая по 24 октября 2021 года
на территории Самарской области, на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр и система проведения формируется ГСК после подачи
заявок всех команд на участие. Подробная информация о месте и времени
проведения соревнования, а так же расписание игр размещается на сайте
федерации: www.so-ff.ru не позднее 5 дней до начало мероприятия.
Продолжительность игры – 2 тайма по 45 минут, перерыв между таймами
15 минут, разминка команд до и после игры по 30 минут.
9. Первенство Самарской области среди юношей до 18 лет по футболу
Соревнования проводятся с 23 мая по 24 октября 2021 года
на территории Самарской области, на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр и система проведения формируется ГСК после подачи
заявок всех команд на участие. Подробная информация о месте и времени
проведения соревнования, а так же расписание игр размещается на сайте
федерации: www.so-ff.ru не позднее 5 дней до начало мероприятия.

6

В
соревнованиях
принимают
участие
юношеские
команды.
Продолжительность игры – 2 тайма по 40 минут, перерыв между таймами
15 минут, разминка команд до и после игры по 30 минут.
10. Первенство Самарской области среди мальчиков до 15 лет по футболу
Соревнования проводятся с 9 июня по 19 сентября 2021 года
на территории Самарской области, на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорт.
Расписание игр и система проведения формируется ГСК после подачи
заявок всех команд на участие. Подробная информация о месте и времени
проведения соревнований, а так же расписание игр размещается на сайте
федерации: www.so-ff.ru не позднее 5 дней до начало мероприятия.
В
соревнованиях
принимают
участие
юношеские
команды.
Продолжительность игры – 2 тайма по 30 минут, перерыв между таймами
15 минут, разминка команд до и после игры по 30 минут.
11. Первенство Самарской области среди юношей до 16 лет по футболу
Соревнования проводятся с 10 июня по 19 сентября 2021 года
на территории Самарской области, на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Расписание игр и система проведения формируется ГСК после подачи
заявок всех команд на участие. Подробная информация о месте и времени
проведения соревнований, а так же расписание игр размещается на сайте
федерации: www.so-ff.ru не позднее 5 дней до начало мероприятия.
В
соревнованиях
принимают
участие
юношеские
команды.
Продолжительность игры – 2 тайма по 35 минут, перерыв между таймами
15 минут, разминка команд до и после игры по 30 минут.
12. Кубок Самарской области по пляжному футболу
среди мужских команд по виду спорта «футбол»
Соревнования проводятся с 19 июня по 29 августа 2021 года
на территории Самарской области.
Расписание игр и система проведения формируется ГСК после подачи
заявок всех команд на участие. Подробная информация о месте и времени
проведения соревнования, а так же расписание игр размещается на сайте
федерации: www.so-ff.ru не позднее 5 дней до начало мероприятия.
Продолжительность игры – 3 тайма по 12 минут, перерыв не более
5 минут, разминка команд до и после игры по 20 минут.
13. Кубок Самарской области по мини-футболу среди женских команд
по виду спорта «футбол»
Соревнования проводятся с 6 по 14 ноября 2021 года на территории
Самарской области, на объектах, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта.
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Расписание игр и система проведения формируется ГСК после подачи
заявок всех команд на участие. Подробная информация о месте и времени
проведения соревнований, а так же расписание игр размещается на сайте
федерации: www.so-ff.ru не позднее 5 дней до начало мероприятия.
Продолжительность игры: 2 тайма по 15 минут «грязного времени»,
последняя минута каждого тайма «чистое время», перерыв 15 минут, разминка
команд до и после игры по 30 минут.
При проведении соревнований используется музыкальное, звуковое
оборудование и сопровождение. Проводится церемония открытия и закрытия
соревнований. Осуществляется праздничное оформление места проведения
церемонии открытия и закрытия соревнований; приобретается сувенирная
и рекламная продукция.
14. Чемпионат Самарской области по мини-футболу среди женских команд
(начало сезона 2020/2021 гг.) по виду спорта «футбол»
Соревнования проводятся с 21 ноября по 26 декабря 2021 года
на территории Самарской области, на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
Система проведения соревнований и календарь игр определяет ГСК
после подачи заявок и формирования списков команд, и размещается на сайте
федерации www.so-ff.ru не позднее 5 дней до начало мероприятия.
Продолжительность игры: 2 тайма по 20 минут «грязного времени»,
последняя минута каждого тайма «чистое время», перерыв 15 минут,
разминка команд до и после игры по 30 минут.
При проведении соревнования используется: музыкальное, звуковое
оборудование и сопровождение. Проводится церемония открытия
соревнований.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях, указанных в пункте 1 раздела IV настоящего
Положения допускаются команды, состоящие из спортсменок не моложе 15 лет,
обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения и Регламента
соревнования, утверждаемого федерацией. В заявочный лист разрешается
включать не более 20 игроков и 3 человек руководящего и тренерского состава
команды.
К участию в соревнованиях, указанных в пункте 2 раздела IV настоящего
Положения допускаются мужские спортивные футбольные команды, клубы,
другие физкультурно-спортивные коллективы состоящие из спортсменов 2005 г.р.
и старше, обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения
и Регламента соревнования, утверждаемого федерацией. В заявочный лист
разрешается включать не более 30 игроков и 3 человек руководящего
и тренерского состава команды.
К участию в соревнованиях, указанных в пункте 3 раздела IV настоящего
Положения допускаются спортивные футбольные команды, клубы и другие
физкультурно-спортивные
коллективы
(спортсменки
2003-2006
г.р.),
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обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения и Регламента
соревнования, утверждаемого федерацией. В заявочный лист разрешается
включать не более 20 игроков и 3 человек руководящего и тренерского состава
команды.
К участию в соревнованиях, указанных в пункте 4 раздела IV настоящего
Положения допускаются юношеские спортивные футбольные команды, клубы
и другие физкультурно-спортивные коллективы (спортсмены 2008-2010 г.р.),
обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения и Регламента
соревнования, утверждаемого федерацией. В заявочный лист разрешается
включать не более 20 игроков и 3 человек руководящего и тренерского состава
команды. В составы команд разрешается включать девочек на один год старше
по возрасту, но не более 3 человек.
К участию в соревнованиях, указанных в пункте 5 раздела IV настоящего
Положения допускаются спортивные футбольные команды, клубы и другие
физкультурно-спортивные
коллективы
(спортсменки
2007-2010
г.р.),
обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения и Регламента
соревнования, утверждаемого федерацией. В заявочный лист разрешается
включать не более 30 игроков и 3 человек руководящего и тренерского состава
команды.
К участию в соревнованиях, указанных в пункте 6 раздела IV настоящего
Положения допускаются спортивные футбольные команды, клубы и другие
физкультурно-спортивные
коллективы
(спортсменки
2003-2006
г.р.),
обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения и Регламента
соревнования, утверждаемого федерацией. В заявочный лист разрешается
включать не более 30 игроков и 3 человек руководящего и тренерского состава
команды.
К участию в соревнованиях, указанных в пункте 7 раздела IV настоящего
Положения допускаются спортивные футбольные команды, клубы и другие
физкультурно-спортивные
коллективы
(спортсменки
2005-2008
г.р.),
обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения и Регламента
соревнования, утверждаемого федерацией. В заявочный лист разрешается
включать не более 30 игроков и 3 человек руководящего и тренерского состава
команды.
К участию в соревнованиях, указанных в пунктах 8 раздела IV настоящего
Положения допускаются мужские спортивные футбольные команды, клубы
и другие физкультурно-спортивные коллективы состоящие из спортсменов
2005 года рождения и старше, обязующиеся соблюдать требования настоящего
Положения и Регламента соревнования, утверждаемого федерацией. В заявочный
лист разрешается включать не более 30 игроков и 3 человек руководящего
и тренерского состава команды.
К участию в соревнованиях, указанных в пунктах 9 раздела
IV настоящего Положения допускаются юношеские спортивные футбольные
команды, клубы и другие физкультурно-спортивные коллективы (спортсмены
2004-2005 г.р.), обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения
и Регламента соревнования, утверждаемого федерацией. В заявочный лист
разрешается включать не более 30 игроков и 3 человек руководящего
и тренерского состава команды.
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К участию в соревнованиях, указанных в пункте 10 раздела IV настоящего
Положения допускаются юношеские спортивные футбольные команды, клубы
и другие физкультурно-спортивные коллективы (спортсмены 2007-2008 г.р.,
а также разрешается включать спортсменов 2009 г.р. имеющих допуск
медицинского работника), обязующиеся соблюдать требования настоящего
Положения и Регламента соревнования, утверждаемого федерацией. В заявочный
лист разрешается включать не более 30 игроков и 3 человек руководящего
и тренерского состава команды. В составы команд разрешается включать
девочек на один год старше по возрасту, но не более 3 человек.
К участию в соревнованиях, указанных в пункте 11 раздела IV настоящего
Положения допускаются юношеские спортивные футбольные команды, клубы
и другие физкультурно-спортивные коллективы (спортсмены 2006-2007 г.р.),
обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения и Регламента
соревнования, утверждаемого федерацией. В заявочный лист разрешается
включать не более 30 игроков и 3 человек руководящего и тренерского состава
команды. В составы команд разрешается включать девочек на один год старше
по возрасту, но не более 3 человек.
К участию в соревнованиях, указанных в пункте 12 раздела IV
настоящего Положения допускаются мужские спортивные футбольные
команды, клубы и другие физкультурно-спортивные коллективы, состоящие
из спортсменов не моложе 16 лет, обязующиеся соблюдать требования
настоящего Положения и Регламента соревнования, утверждаемого
федерацией. В заявочный лист разрешается включать не более 30 игроков
и 3 человек руководящего и тренерского состава команды.
К участию в соревнованиях, указанных в пункте 13, 14 раздела
IV настоящего Положения допускаются женские спортивные футбольные
команды, клубы и другие физкультурно-спортивные коллективы, состоящие
из спортсменок 2006 года рождения и старше, обязующиеся соблюдать
требования настоящего Положения и Регламента соревнования, утверждаемого
федерацией. В заявочный лист разрешается включать не более 20 игроков
и 3 человек руководящего и тренерского состава команды.
Иные требования, в том числе требования к участникам и условия
их допуска, устанавливаются в Регламенте конкретного спортивного
соревнования.
Все участники соревнований дают своё согласие федерации
на автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации
обработку, передачу своих персональных данных.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В соревнованиях, указанных в пункте 1 раздела IV настоящего Положения
участвуют команды-участницы чемпионата Самарской области по минифутболу среди женских команд (начало сезона 2020/2021 гг.).
Подтверждение на участие в соревнованиях, указанных в пункте 2 раздела
IV настоящего Положения подаются в федерацию до 10 декабря 2020 года
на электронную почту: info@so-ff.ru или телефонограммой.
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Письменное подтверждение на участие в соревнованиях, указанных
в пункте 3 раздела IV настоящего Положения подаются в федерацию
до 10 февраля 2021 года по электронной почте: info@so-ff.ru
или телефонограммой.
Письменное подтверждение на участие в соревнованиях, указанных
в пункте 4 раздела IV настоящего Положения подаются в федерацию до 1 марта
2021 года по электронной почте: info@so-ff.ru или телефонограммой.
Подтверждение на участие в соревнованиях, указанных в пункте 5 раздела
IV настоящего Положения подаются в федерацию до 23 марта 2021 года
по электронной почте: info@so-ff.ru или телефонограммой.
Подтверждение на участие в соревнованиях, указанных в пунктах 6, 7
раздела IV настоящего Положения подаются в федерацию до 20 июля 2021 года
по электронной почте: info@so-ff.ru или телефонограммой.
Подтверждение на участие в соревнованиях, указанных в пунктах 8, 9
раздела IV настоящего Положения подаются в федерацию до 19 апреля
2021 года по электронной почте: info@so-ff.ru или телефонограммой.
Письменное подтверждение на участие в соревнованиях, указанных
в пунктах 10, 11 раздела IV настоящего Положения подаются в федерацию
до 3 мая 2021 года по электронной почте: info@so-ff.ru или телефонограммой.
Подтверждение на участие в соревнованиях, указанных в пункте 12
раздела IV настоящего Положения подаются в федерацию до 10 мая 2021 года
на электронную почту: info@so-ff.ru или телефонограммой.
Подтверждение на участие в соревнованиях, указанных в пункте 13
раздела IV настоящего Положения подаются в федерацию до 1 октября
2021 года на электронную почту: info@so-ff.ru или телефонограммой.
Подтверждение на участие в соревнованиях, указанных в пункте 14 раздела
IV настоящего Положения подаются в федерацию до 10 октября 2021 года
на электронную почту: info@so-ff.ru или телефонограммой.
После определения ГСК даты и прохождения мандатной комиссии,
оригинал заявочного листа, подписанный руководителем (тренером),
медицинским работником и скрепленный печатями предоставляется
в федерацию. Справки по телефону 8(846) 9911606.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Система проведения и условия подведения итогов соревнований,
указанные в разделе IV настоящего Положения определяется ГСК после подачи
заявок всех команд на участие и отражаются в Регламенте конкретного
соревнования.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований
и отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом
на бумажном и/или электронном носителях в министерство по адресу:
г. Самара, ул. Чапаевская, 181-183/12 или в электронном виде на адрес
электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, в соревнованиях, указанных в пунктах
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 раздела IV настоящего Положения
награждаются кубками и дипломами, а игроки и тренеры – медалями.
Количество награждаемых игроков и тренеров в командах, занявших 1, 2, 3
места, не должно превышать 22 человека в каждой команде.
Всем участникам соревнований, указанных в пунктах 3, 13 раздела
IV настоящего Положения вручается рекламная и сувенирная продукция.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, питание, проживание, страхование спортсменов,
тренеров и представителей команд осуществляются за счет командирующих
организаций.
Оплата расходов соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета, предусмотренных ГАУ СО ОЦСМ на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов (выполнение государственной работы «Обеспечение
организации и проведения официальных спортивных мероприятий»).

