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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» (далее – 

Соревнования) проводятся во исполнение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 27 февраля 2018 года №328-р и 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 календарь межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» в рамках Всероссийских 

соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 2021 года, в целях  реализации 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Самарской области на 2021 год, утвержденного министерством 

спорта Самарской области (далее – министерство спорта), а также согласно 

распоряжению министерства образования и науки Самарской области от 

19.06.2021 г. № 631-Р «Об утверждении перечня мероприятий в сфере воспитания 

и дополнительного образования детей Самарской области на 2020-2021 учебный 

год». 

Соревнования проводятся в целях: 

- комплексного решения проблем двигательной активности детей; 

- привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой                   

и спортом; 

- увеличения количества детей, занимающихся футболом. 

Основными задачами проводимых Соревнований являются: 

- организация физкультурно-спортивной работы среди подрастающего 

поколения; 

- укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни  

среди подрастающего поколения; 

- популяризация и развитие футбола в Самарской области; 

- выявление одаренных футболистов Самарской области; 

- определение лучших футбольных команд Самарской области. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

физкультурного мероприятия. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах                         

и тотализаторах путем заключения пари на официальные физкультурные 

мероприятия. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в два этапа: 

I этап – соревнования в муниципальных образованиях Самарской области 

среди девочек среднего и старшего возраста с 20.04.2021 года до 03.05.2021 года,                           

среди мальчиков всех возрастных групп и девочек младшего возраста                          

в период с 27.04.2021 года по 31.05. 2021 года. 

II этап – финальные Соревнования среди девочек среднего и старшего 

возраста – 06 мая 2021 года. 
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Финальные Соревнования среди девочек младшего возраста –                                  

08 июня 2021 года. 

Зональные и финальные Соревнования среди мальчиков всех возрастных 

групп – июнь 2021 года. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляется министерством спорта, министерства образования и науки 

Самарской области (далее – министерство образования), государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Самарской области 

«Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта» 

(далее – ОДЮЦРФКС), Региональной Общественной организацией «Самарская 

областная федерация футбола» (далее – СОФФ), органами местного 

самоуправления муниципальных  образований Самарской области и управления 

образованием министерства образования (далее – администрация). 

Полномочия министерства спорта как организатора Соревнований 

осуществляет государственное автономное учреждение Самарской области 

«Организационный центр спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО «ОЦСМ»). 

Организацию и проведение I этапа Соревнований осуществляет 

администрация. 

Организацию и проведение II этапа Соревнований осуществляет СОФФ 

совместно с ГАУ СО «ОЦСМ» и ОДЮЦРФКС. 

         Непосредственное проведение Соревнований II этапа возлагается                             

на Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую СОФФ. 

В обязанности ОДЮЦРФКС входит: 

- информирование общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей спортивной направленности                                    

о Соревнованиях; 

- организация и проведение зональных Соревнований II этапа; 

- организация и проведение финальных Соревнований II этапа совместно                   

с СОФФ и ГАУ СО «ОЦСМ». 

В обязанности СОФФ входит: 

- организация и проведение II этапа; 

- формирование списков команд и календаря игр;  

- организация работы мандатной комиссии;  

- организация судейского обслуживания II этапа Соревнований; 

- подведение итогов Соревнований среди мальчиков и девочек всех 

возрастных групп;  

- подготовка и предоставление отчета о Соревнованиях в автономную 

некоммерческую организацию «Клуб «Кожаный мяч»; 

- согласование команд Самарской области для участия в III этапе 

Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 2021 года. 

         В обязанности ГАУ СО «ОЦСМ» входит: 

- приобретение наградной атрибутики; 

- оплата услуг по организации и проведению II этапа Соревнований; 
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- оплата услуг по предоставлению спортивных сооружений для проведения 

финальных Соревнований II этапа; 

- оплата услуг по медицинскому обеспечению II этапа Соревнований; 

- оплата услуг по обеспечению безопасности участников финальных 

Соревнований II этапа;  

- оплата услуг по организации питьевого режима для участников                              

финальных Соревнований II этапа;  

- оплата услуг по организации питания участников финальных 

Соревнований II этапа;  

- оплата услуг церемонии открытия и закрытия финальных Соревнований.               

Календарь игр II этапа Соревнований будет размещен на официальном сайте 

СОФФ – www.ff-so.ru . 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

     Соревнования проводятся по трем возрастным группам: 

- младшая возрастная группа – 2010–2011 г.р. (мальчики, девочки); 

- средняя возрастная группа   – 2008–2009 г.р. (мальчики, девочки); 

- старшая возрастная группа – 2006–2007 г.р. (мальчики, девочки). 

4.1. К участию в Соревнованиях на всех этапах допускаются команды 

общеобразовательных организаций и школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций (далее-ШСК), а также спортивных клубов                  

по месту жительства, организаций дополнительного образования детей 

спортивной направленности, детско-юношеских спортивных школ и футбольных 

школ (далее – Спортивных организаций) с учетом ограничений,                                

указанных в п. 4.2. настоящего Положения, других спортивных организаций) 

(далее – Команды). 

4.2. К участию в Соревнованиях на всех этапах во всех возрастных группах 

мальчиков и девочек не допускаются команды Спортивных организаций, 

принимающих участие в соревнованиях (перечень которых приведен                               

в Приложении №1 к настоящему Положению) в одной или нескольких 

возрастных категориях до 17 лет включительно. 

4.3. В заявку команд общеобразовательных организаций и их ШСК                          

в младшей и средней возрастных группах мальчиков и девочек разрешается 

включать не более 2-х футболистов Спортивных организаций, принимающих 

участие в соревнованиях (перечень которых приведен в Приложении №1                         

к настоящему Положению) в одной или нескольких возрастных категориях                      

до 17 лет включительно. 

4.4. Футболист имеет право быть заявлен только за ОДНУ команду                               

на всех этапах Соревнований. 

4.5. Футболисты, которые были зарегистрированы в информационной 

аналитической системе «РФС. Цифровая платформа» (далее – «РФС. ЦП»)                      

за Спортивные организации, указанные в п. 4.2., могут принимать участие                          

в Соревнованиях только по истечении 6-ти (шести) месяцев с даты их снятия                    

с регистрационного учета в «РФС. ЦП».  

http://www.ff-so.ru/
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4.6. Участники Соревнований, выступающие за свои команды, должны                       

в течение не менее последних 6 (шести) месяцев перед началом первого этапа 

вышеуказанных Соревнований: 

– обучаться в общеобразовательной организации или заниматься в 

Спортивной организации, за которые они заявлены для участия в Соревнованиях; 

– проживать (быть зарегистрированными) на территории Самарской области.  

Выполнение данных требований должно быть подтверждено подписями 

директора общеобразовательной организации или руководителя Спортивной 

организации, ответственного лица органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, или в сфере образования, руководителя местной 

(муниципальной) или региональной федерации футбола и заверено 

соответствующими печатями в заявочном листе, приведенном в Приложении № 2 

настоящего Положения. 

4.7. В заявочный лист команды на Соревнования, в каждой из возрастных 

групп мальчиков и девочек, можно включить не более 25 человек, каждый                      

из которых может быть заявлен на матчи I этапа Соревнований. 

Дозаявка игроков допускается до начала II этапа у мальчиков                                  

и у девочек. 

В протокол матча на участие во II этапе Соревнований можно включить                   

из числа 25-ти футболистов, заявленных на сезон: 

в младшей возрастной группе – 16 человек, в том числе 14 футболистов, 

тренер и представитель команды; 

в средней возрастной группе (мальчики и девочки) и в старшей                    

возрастной группе (девочки) – 18 человек, в том числе 16 футболистов,                    

тренер и представитель команды; 

в старшей возрастной группе (мальчики) – 18 человек,                                                  

в том числе 16 футболистов, тренер и представитель команды. 

4.8 В заявочный лист команд мальчиков и девочек во всех возрастных 

группах разрешается включать до 5 (пяти) футболистов младшего возраста                  

(на один год младше), не заявленных для участия в данных Соревнованиях                   

по другим возрастным группам, при наличии допуска медицинского работника. 

4.9. В заявочный лист команд мальчиков в младшей и средней возрастных 

группах разрешается включать девочек на один год старше по возрасту,                             

но не более 3 (трех) футболисток, не заявленных для участия в данных 

Соревнованиях в других Командах. 

       4.10. К зональным соревнованиям допускаются команды-победительницы                   

I этапа соревнований, по представлению администрации.                                           

Обязательным критерием по допуску команд к финальным соревнованиям 

II этапа является электронная регистрация команд, на официальном сайте 

Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч»                         

(www.club-km.ru), начиная с 25 марта 2021 года, в соответствии с утвержденной 

инструкцией приведенной в Приложении № 6 к настоящему Положению.  

В случае нарушения порядка предоставления заявочной документации                      

на всех этапах соревнований, команда, нарушившая настоящие требования, 

дисквалифицируется. 

За участие в матче футболистов, заявленных в нарушение требований                     

по допуску участников, команде засчитывается техническое поражение                       

http://www.club-km.ru/
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со счётом 0:3, а футболисты, заявленные в нарушение требований                                   

по допуску участников, отстраняются от дальнейшего участия в соревнованиях. 

Команды, допущенные на соревнования II этапа должны иметь не менее 

двух комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и номерами. 

Допуск команд ко всем этапам соревнований осуществляется на основании 

заявочной документации и прохождении мандатной комиссии.  

          ГСК оставляет за собой право принимать решения по вопросам,                      

связанным с проведением соревнований, не отраженным в данном Положении. 

 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Программа соревнований I этапа среди мальчиков и девочек                                       

в муниципальных образованиях Самарской области определяется ГСК, 

утверждаемая администрацией. 

Система проведения зональных соревнований II этапа среди мальчиков 

определяется ГСК, в зависимости от количества заявленных команд-победителей 

соревнований I этапа. Команды разделяются по географическому принципу                   

на четыре группы (деление соответствует территориальным образовательным 

округам министерства образования).  

Группа А – Северное, Северо-Западное, Северо-Восточное. 

Группа Б – Западное, Центральное, Тольяттинское. 

Группа В – Отрадненское, Юго-Западное, Кинельское. 

Группа Г – Поволжское, Юго-Восточное, Южное, Самарское. 

В финальных соревнованиях II этапа среди мальчиков каждой возрастной 

группы участвует по одной команде – победительнице зональных соревнований      

II этапа. Игры проводятся согласно жеребьёвке по номерам (1-4, 2-3) победители 

играют за 1-2 место, проигравшие за 3-4 место.  

Система проведения соревнований II этапа среди девочек определяется 

ГСК, в зависимости от количества заявленных команд-победителей соревнований 

I этапа.   

Соревнования в младшей и средней возрастных группах (мальчики и 

девочки) и в старшей возрастной группе (девочки) проводятся по упрощённым 

правилам (Приложение № 5). 

Соревнования в старшей возрастной группе проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «футбол», утвержденными Министерством спорта России.  

На I этапе в старшей возрастной группе допускается проведение 

соревнований по упрощенным правилам (Приложение № 5 к настоящему 

Положению). 

Во всех возрастных группах, на всех этапах, неограниченное количество 

замен, в том числе и обратных из числа внесенных в протокол матча. В младшей     

и средней возрастных группах замены производятся без остановки игры,                              

в старшей – во время остановки игры. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

За победу в матче начисляется - 3 очка, за ничью - 1 очко,                                               

за поражение - 0 очков.  
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В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются                        

по следующим показателям:  

- по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед,                       

разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);  

- по наибольшему числу побед во всех матчах группы; 

- по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

группы;  

- по наибольшему числу забитых во всех матчах группы; 

- по жребию.  

В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время матча 

дополнительное время не назначается. Победитель определяется в серии 

послематчевых одиннадцатиметровых (для старшей группы по 5 (пять) ударов)                

и девятиметровых (для младшей и средней групп по 3 (три) удара),                                   

до выявления победителя. 

В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнования СОФФ 

предоставляет итоговые протоколы соревнований на бумажном и электронном 

носителях в ГАУ СО «ОЦСМ». 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды мальчиков и девочек, занявшие 1, 2, 3 места по итогам 

Соревнований в своих возрастных группах, награждаются кубками и дипломами,     

а игроки и тренеры – медалями. Команды-участницы финальных Соревнований в 

своих возрастных группах, награждаются дипломом за участие.  

По итогам Соревнований СОФФ, в каждой возрастной группе мальчиков               

и девочек, определяет лучших игроков по четырем номинациям:                            

вратарь, защитник, нападающий, игрок, они награждаются памятными призами.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по командированию участников команд на Соревнования                  

(проезд, питание, страхование, проживание) осуществляется за счет 

командирующих организаций. 

          Финансирование соревнований осуществляется министерством спорта за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных ГАУ СО «ОЦСМ» в рамках 

государственного задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(выполнение государственной работы «Организация и проведение физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в том числе официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»), в том числе 

расходы на: 

приобретение наградной атрибутики; 

оплата услуг по организации и проведению II этапа соревнований; 

оплата услуг по предоставлению спортивных сооружений для проведения 

финальных соревнований II этапа; 

оплата услуг по медицинскому обеспечению II этапа соревнований; 

оплата услуг по обеспечению безопасности участников финальных 

соревнований II этапа;  
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оплата услуг по организации питьевого режима для участников                              

финальных соревнований II этапа;  

оплата услуг по организации питания участников финальных 

соревнований II этапа;  

оплата услуг церемонии открытия и закрытия финальных соревнований.               

 

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей I этапа и зональных 

соревнований II этапа среди мальчиков и девочек всех возрастных групп 

возлагается на администрацию. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей финальных соревнований 

II этапа среди девочек и мальчиков всех возрастных групп возлагается на ГАУ СО 

«ОЦСМ». 

Медицинское обеспечение I этапа Соревнований среди мальчиков и девочек 

всех возрастных групп возлагается на администрацию. 

Медицинское обеспечение II этапа Соревнований среди мальчиков и 

девочек всех возрастных групп возлагается на ГАУ СО «ОЦСМ». 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора                 

(оригинал) о страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,                          

который представляются в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. 

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья        

участников Соревнований от несчастных случаев во время соревнований 

возлагается на командирующие организации. 

 

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

         Заявочный лист (Приложение № 2 к настоящему Положению) должен быть                           

заполнен в печатном виде, заверен (в двух экземплярах) печатью и подписью 

ответственного лица командирующей организации, иметь визу медицинского 

работника о допуске к Соревнованиям на каждого игрока.  

В графе «Допуск медицинского работника» должно быть: 

-  стоять слово «допущен» или «не допущен»; 

- личная подпись и печать мед.работника. 

Прохождение мандатных комиссий командами на всех этапах 

Соревнований предусматривает следующее:  

- ответственное лицо местной федерации футбола или администрации,                  

где  проводится I этап соревнований, ставят отметку о допуске команды  

к Соревнованиям на ДВУХ заявочных листах команд и скрепляют свои подписи 

печатью. Один экземпляр заявки остается в ГСК I этапа соревнований,  

второй экземпляра и итоговый протокол I этапа остаются у руководителя 

команды (тренера) для последующего предъявления их в ГСК II этапа 

Соревнований, в случае если команда добивается права участвовать в нем.  

При прохождении мандатной комиссии по допуску ко II этапу Соревнований 

представитель команды (тренер) представляет следующие документы:   

- заявочный лист; 
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- паспорт (оригинал и копия) или свидетельство о рождении (оригинал                      

и копия) на игрока до 14 лет; 

- договор (оригинал) о страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого игрока соревнований; 

- заверенную копию отчета (Приложение № 4 к настоящему Положению)                

об участии в I этапе Соревнований. 

ГСК в праве затребовать другие документы, подтверждающие правомерное 

участие в Соревновании. 

Персональная ответственность за правильное комплектование команды 

возлагается на командирующую организацию и ее руководителя. 

Для проведения и составления календаря игр II этапа соревнований 

администрация предоставляет в СОФФ на электронный адрес: ff.so63@mail.ru 

следующие документы: 

- в срок до 15 апреля 2021 года письменную информацию                            

(Приложение № 3 к настоящему Положению) о планируемом проведении I этапа          

и командировании команды для участия во II этапе Соревнований; 

- в срок до 03 мая 2021 года отчет о проведении I этапа Соревнований 

среди команд девочек среднего и старшего возраста (Приложение № 4                             

к настоящему Положению); 

- в срок до 01 июня 2021 года отчет о проведении I этапа Соревнований  

среди мальчиков всех возрастных групп и девочек младшего возраста 

(Приложение № 4 к настоящему Положению). 

Мандатная комиссия по допуску команд для участия во II этапе 

Соревнований проводится по адресу: г.о.Самара, пр-т Карла Маркса, 201 Б,                
офис 903.  

Контактное лицо – Стрельников Александр Вячеславович, 

тел. (846) 211-10-09;  89022911606. 
 

 Возрастные группы 

Даты прохождения 

мандатной комиссии, 

для участия  

во II этапе 

Соревнований 

Время 

прохождения 

мандатной 

комиссии 

Девочки 

Младшая  (2010-2011 г.р.) 25 мая – 04 июня. 

с 11.00 до 15.00  

 

Средняя  (2008-2009 г.р.) 
27 апреля – 05 мая  

Старшая  (2006-2007 г.р.) 

Мальчики 

Младшая  (2010-2011 г.р.) 

25 мая – 04 июня. Средняя  (2008-2009 г.р.) 

Старшая  (2006-2007 г.р.) 

 

В случае отсутствия документов и не прохождения мандатной комиссии, 

команды не допускаются к участию во II этапа Соревнований.  

В случае непредоставления информации о планируемом проведении I этапа 

и командировании команды для участия во II этапе Соревнований (Приложение 

№ 3,4 к настоящему Положению), команды не допускаются к участию в 

соревнованиях. 

mailto:ff.so63@mail.ru
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Приложение  № 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований по футболу                         

и мини-футболу (футзалу) сезона 2020-2021 гг., сезона 2021 года, сезона 2021-

2022 гг., команды-участницы которых не имеют права принимать участие                      

во Всероссийских соревнованиях юных футболистов «Кожаный мяч» 2021 года 

1. Соревнования, включаемые во II часть ЕКП Минспорта России: Футбол 

(0010012611Я) среди мальчиков, юношей и юниоров всех возрастных категориях: 

- Первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов 

(межрегиональные соревнования, проводимые в МРО РФС, являющиеся 

отборочными к Первенствам России и Всероссийским спортивным 

соревнованиям); 

- Первенства России (включая Юношескую футбольную лигу-1                                  

и Юношескую футбольную лигу-2); 

Всероссийские спортивные соревнования: 

- «Первенство среди команд спортивных школ»; 

- «Первенство среди сборных команд»; 

- «Кубок РФС среди юношеских команд клубов РПЛ»; 

- «Кубок РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ и ПФЛ». 

Среди девочек, девушек и юниорок во всех возрастных категориях: 

- Первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов 

(межрегиональные соревнования, проводимые в МРО РФС, являющиеся 

отборочными к Первенствам России), а также межрегиональные спортивные 

соревнования среди девочек до 13 лет; 

- Первенства России. 

Мини-футбол (футзал) (0010022811Я) 

среди мальчиков и юношей во всех возрастных категориях: 

- Первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов 

(межрегиональные соревнования, отборочные к Первенствам России); 

- Первенства России; 

Всероссийские спортивные соревнования: 

- «Юниорлига»; 

- «Суперлига». 

Среди девочек и девушек во всех возрастных категориях: 

- Первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов 

(межрегиональные соревнования, отборочные к Первенствам России); 

Первенства России; 

- Всероссийские спортивные соревнования среди девушек до 18 лет. 

2. Соревнования, не включаемые во II часть ЕКП Минспорта России: 

Футбол (0010012611Я) 

- межрегиональные спортивные соревнования среди мальчиков до 14 лет; 

Мини-футбол (футзал) (0010022811Я) 

- межрегиональные и финальные соревнования среди мальчиков до 12 лет 

(«Оргхим-Первенство»),  

- межрегиональные и финальные соревнования среди девочек до 12 лет       

(«Оргхим-Первенство»). 
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Приложение  № 5 

 

УПРОЩЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ  

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» В СЕЗОНЕ 2021 года. 

 

1. ФОРМАТ МАТЧЕЙ 

1.1. Формат матчей определяется требованиями, указанными в нижеприведенной 

таблице. 

 

Возраст 

 

 

 

 

Параметры 

Младшая 

возрастная группа 

(2010-2011 г.р.) 

Средняя 

возрастная группа 

(2008-2009 г.р. 

мальчики) 

Старшая 

возрастная группа 

(2006-2007 г.р., 

девочки) 

Старшая 

возрастная 

группа 

(2006-2007 г.р., 

мальчики) 

Рекомендуемые 

размеры поля 

(минимум-максимум) 

Длина: 40-50 м 

Ширина: 25-35 м 

Длина: 45-55 м 

Ширина: 30-40 м 

Длина: 90-105 м 

Ширина: 45-68 м 

Штрафная площадь 

Прямоугольной 

формы с размерами 

15-18 м х 9 м 

Прямоугольной 

формы                          

с размерами                 

18-20 м х 9 м 

Прямоугольной 

формы                          

с размерами     

40,32 м х 16,5 м 

Мяч № 4 - №5 № 5 № 5 

Количество игроков 

на поле 

7 

(6+вратарь) 

8 

(7+вратарь) 

11 

(10+вратарь) 

Продолжительность 

матча 

2 тайма  

по 15 минут 

2 тайма по 15 

минут  

2 тайма  

по 20 минут 

 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ 

2.1. Площадка для игры с участием команд младшей и средней возрастных групп 

должна быть прямоугольной. Длина боковой линии должна быть больше длины 

линии ворот. 

2.2. Поперек площадки проводится средняя линия, на которой делается отметка, 

обозначающая центр поля. Из центра площадки 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. 

 Для матчей с участием команд старшей возрастной группы 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.  
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2.3. Площадь ворот, а также угловой сектор на футбольных площадках для матчей 

с участием футболистов младшей и средней возрастных групп не обозначается. 

 Примечание: На I этапе Соревнований в младшей возрастной группе допускается 

проведение игр на площадках, размеченных по мини-футбольным правилам. 

 

3. МЯЧ 

3.1. Для проведения матчей должно быть предусмотрено не менее 3-х мячей. 

 

4. ЧИСЛО ИГРОКОВ 

4.1. В игре участвуют две команды. Каждая команда в младшей возрастной 

группе имеет право выставить на футбольное поле не более 7-ми игроков                      

(при этом Матч не может быть продолжен, если в любой из команд остается 

менее пяти игроков) включая вратаря; каждая команда в средней возрастной 

группе (мальчики и девочки) и старшей группе (девочки) имеет право выставить 

на футбольное поле не более 8-ми игроков (при этом Матч не может быть 

продолжен, если в любой из команд остается менее шести игроков),                         

включая вратаря, каждая команда в старшей возрастной группе (мальчики) имеет 

право выставить на футбольное поле не более 11-ти игроков (при этом                       

Матч не может быть продолжен, если в любой из команд остается менее                      

семи игроков), включая вратаря. 

Разрешается неограниченное количество замен, в том числе и обратных,   

из числа внесенных в протокол матча. В младшей и средней возрастных группах 

замены производятся без остановки игры, в старшей – во время остановки игры. 

 

5. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ 

5.1. Обязательными элементами экипировки игрока являются: футболка, трусы, 

гетры, щитки и футбольная обувь. 

5.2. Цвет экипировки каждого вратаря должен отличаться от экипировки 

остальных игроков и судьи матча. 

5.3. 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). 

 

6. СУДЬЯ/СУДЬИ 

6.1. Судейство соревнований осуществляется согласно Правилам игры в футбол                 

с учетом дополнений и изменений, приведенных в данном Приложении. 

 

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. 
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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 в соревнованиях младшей                    

и средней возрастных группах. 

 

10. ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА 

10.1. Вбрасывание мяча из-за боковой линии является способом возобновления 

игры. 

10.2. Вбрасывание мяча из-за боковой линии 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. 

10.3. Когда вбрасывается мяч, бросающий должен соблюдать следующие условия: 

– быть лицом к полю для игры; 

– каждая нога должна быть частично на боковой линии или на земле                                 

за ее пределами; 

– бросать мяч обеими руками из-за и над головой с места, где мяч покинул поле 

для игры. 

10.4. Все соперники должны быть не ближе 2 метров от места, где выполняется 

вбрасывание. 

10.5. Гол не засчитывается, если мяч после вбрасывания или со свободного удара 

попал в ворота, не коснувшись никого из игроков. 

 

11. 9-МЕТРОВЫЙ ШТРАФНОЙ УДАР 

11.1. В соревнованиях младшей с средней возрастных групп за нарушения, 

совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее штрафной 

площади, назначается 9-метровый штрафной удар, который производится                       

с 9-метровой отметки.  

11.2. 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. 

 

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.  
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13. УГЛОВОЙ УДАР. ШТРАФНОЙ УДАР 

13.1. Угловой удар производится с отметки углового удара. 

13.2. Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут 

находиться   ближе 6-ти метров к мячу до того, как мяч войдет в игру (для матчей, 

с участием команд младшей и средней возрастных групп). 

Примечание: 

1) Соревнования в старшей возрастной группе (мальчики) проходят по Правилам 

игры в футбол, но без резервного судьи и с уменьшенным временем проведения 

матчей. На I и II этапах Соревнований допускается проведение соревнований                    

в старшей возрастной группе по упрощенным правилам, приведенным                                   

в настоящем Приложении, со следующей корректировкой: количество игроков                  

на поле – 8х8. 

2) При возникновении спорных вопросов ГСК (1 и 2 этапы Соревнований) 

принимает решения в соответствии с Правилами игры в футбол. 
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Приложение № 6 

 

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),                        

ФИО законного представителя (родителя/опекуна), электронный почтовый адрес 

(e-mail), номер телефона законного представителя 

 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 

«РФС. Цифровая платформа», после проверки игрок добавляется в расширенный 

подтвержденный состав Команды. Данная информация отображается на сайте. 

Регистрация команд: с 25.03. 2021 г. Срок проверки игроков по базе «РФС. 

Цифровая платформа»: с 25.03.2021 г. 

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. 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 

II, III, IV этапы попадают: младшая возрастная группа – 12 игроков из 25 

заявленных на сезон, средняя возрастная группа (мальчики и девочки) и старшая 

возрастная группа (девочки) – 13 игроков из 25 заявленных на сезон, старшая 

возрастная группа (мальчики) – 16 игроков из 25 заявленных на сезон. 

5. Список документов, доступных со страницы Команды для печати                                 

на фирменных бланках: 

- Заявочный лист установленного образца для соответствующего этапа 

Соревнований. Фотография Команды с общей информацией, включая состав 

Команды 

http://www.club-km.ru/
http://www.club-km.ru/
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Приложение № 2 

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 
 

команды_______________________________________________________________________________________________________________    
(полное и сокращенное наименование организации, клуба) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(муниципальное образование Самарской области) 

   

на участие в областных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» в 2021 году (___________________________________ возрастная группа) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Данные паспорта,  

свидетельства о рождении 

(серия, номер, когда, кем выдан) 

Адрес прописки 

(город, улица, дом,  кв.) 

Допуск 

мед.работника 

(подпись, 

печать) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      



 

 

 

Руководящий состав команды 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Должность 

в команде 
Дата рождения 

Данные паспорта 

(серия, номер, когда                               

и кем выдан) 

Адрес прописки 

 (город, улица, дом,  кв.) 

Контактный 

телефон 

(мобильный) 

Электронная почта 

1       

2       

 

 

Руководитель организации, клуба  ______________  /__________________/                           Допущено ___________________________________________ человек  

М.П     (подпись)                        ( ФИО)                                                                                                                                                                         (количество прописью) 

 

 

Тренер (руководитель)  команды  ____________  /________________________/                                             Мед.работник    _________________/____________________________/ 
                                                                                                (подпись)       (Ф.И.О.)                                                                                                            МП                                           (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

 

Отметка о прохождении I этапа соревнований                                                                Отметка о прохождении II этапа (зональные) соревнований 

 

Должность  ______________________________________________________                                        Должность  ________________________________________________   

 

 
М.П. _____________________/________________________________________/                                      М.П. _________________/________________________________________/ 
                           (подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                                                                                                                             (подпись)                                                        (Ф.И.О.)



 

 

 

Приложение  № 3                                                                                                             

Исполнительному директору 

                                                          РОО «Самарская областная федерация футбола» 

                                                                                                             Я.Б. Янпольскому 

 

Информация 

      Муниципальное образование ____________________________________(полное 

наименование) информирует о проведении первого этапа областных соревнований 

по футболу «Кожаный мяч» 2021 году и об участии во II этапе по следующим 

возрастным группам: 

 

Возрастные группы Пол 

участников 

Проведение  

I этапа 

Участие 

во II этапе 

  да нет да нет 

Младшая  (2010-2011 г.р.) мальчики     

Средняя  (2008-2009 г.р.) мальчики     

Старшая  (2006-2007 г.р.) мальчики     

Младшая  (2010-2011 г.р.) девочки     

Средняя  (2008-2009 г.р.) девочки     

Старшая  (2006-2007 г.р.) девочки     

ФИО ответственного за 

проведение соревнований 

первого этапа 

Контактный телефон, 

электронная почта 

 

 

 

 

Руководитель органа местного самоуправления  

в области физической культуры и спорта  

 

______________________________________________________________________ 

                   ФИО                                                                  подпись                   
М.П.                                                                   

 

 

  « ____ »________________  2021 г.



 

 

Приложение  № 4                                                                                                             

Исполнительному директору 

                                                                                                                                        РОО «Самарская областная федерация футбола» 

                                                                                                             Я.Б. Янпольскому  

Отчет 

о проведении I этапа областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» в 2021 году в муниципальном образовании 

__________________________________________________________________(полное наименование)  

Возрастные 

группы 
Пол 

участников 
Кол-во 

команд 

Кол-во 

участни-

ков 

Название команды победительницы, 

наименование населенного пункта 

ФИО, контактный телефон, 

электронная почта 

тренера команды победительницы 

Младшая  

(2010-2011 г.р.) 
мальчики  

 

 

 

 

 

Средняя   

(2008-2009 г.р.) 
мальчики  

 

 

 

 

 

Старшая  

(2006-2007 г.р.) 
мальчики  

 

 

 

 

 

Младшая  

(2010-2011 г.р.) 
девочки  

 

 

 

 

 

Средняя   

(2008-2009 г.р.) 
девочки  

 

 

 

 

 

Старшая  

(2006-2007 г.р.) 
девочки  

 

 

 

 

 
 

Руководитель органа местного самоуправления  

в области физической культуры и спорта                                                   ________________________________ ________________________ 

                                                                                                                                                 подпись                                                                расшифровка подписи Ф.И.О.                             

М.П.                  « ____ »________________  2021 г. 
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