
 

 

 
 

 



 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Межрегиональные официальные спортивные соревнования «Первенство Приволжского 

федерального округа по футболу среди смешанных команд спортивных организаций /девочки, 

мальчики до 10 лет/ девочки, мальчики до 12 лет/ 2022 года» 

 (далее - спортивные соревнования), включены в настоящее Положение на основании 

предложений Межрегионального объединения  «Футбольный Союз «Приволжье»  (далее – МОО 

«ФС «Приволжье»). 

2.Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры по футболу. 

3.Сроки и место проведения спортивных соревнований: 

Соревнования проходят с 14 апреля 2022 года по 17 апреля 2022 года в Нижегородской области 

г. Лукоянов, на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Колос». 

4.Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- развитие и популяризация футбола на территории Приволжского федерального округа. 

5.Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включённых в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх и 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 г. №329 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

6.Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные 

соревнования. 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

1.Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляется РФС в соответствии с 

Федеральным законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в РФ». 

2.Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на Комитет по женскому 

футболу  МОО «ФС «Приволжье».   Председатель Комитета по женскому футболу МОО «ФС 

«Приволжье»: Хасанова Найля Рамильевна (89027877177) 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

1.Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2.Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 г.  № 353. 

3.Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника спортивных соревнований. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных 

и спортивных мероприятиях. 



 

 

5.Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка 

на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой фамилии, 

имени, отчества и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности. 

6.Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 947. В соответствии с пунктом 10.11.1 

общероссийских антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении 

которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации 

участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

7. Соревнования проводятся согласно требованиям Указа   Губернатора Нижегородской области 

от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (со всеми 

действующими изменениями). 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

1. Соревнования проводятся по действующим Правилам игры  в футбол.  

2. Продолжительность матчей составляет:для возрастной категории до 10 лет – 2 (два) тайма по 

20 минут каждый,  перерыв между таймами 5-10 минут; для возрастной категории до 12 лет – 

2 (два) тайма по 25 минут каждый,  перерыв между таймами не более 10 минут. 

3. Матчи проходят: для возрастной категории до 10 лет – на футбольных полях 20-25 метров 

шириной и 40 метров длиной. Штрафная площадь: по мини-футбольным правилам (в 6 м от 

ворот). Размер ворот – 3х2 м; для возрастной категории до 12 лет – на футбольных полях 30-40 

метров шириной и 45-55 метров длиной. Штрафная площадь – 9 м длиной, 15 м шириной. 

Размер ворот – 5х2 м. 

4. Все нарушения Правил, совершенные защищающейся командой в своей штрафной площади, 

наказываются: для возрастной категории до 10 лет – 6-метровым ударом без стенки; для 

возрастной категории до 12 лет – 9-метровым ударом без стенки; 

5. Матчи проводятся футбольным мячом №4. 

6. Положение «вне игры» отсутствует.  

7. Матчи проводится с участием двух команд, с числом игроков на футбольном поле в каждой 

команде: для возрастной категории до 10 лет – не более 5 (пяти), включая вратаря, из них не 

менее 3 футболистов – девочки и не более 2 футболистов – мальчики; для возрастной 

категории до 12 лет – не более 7 (семи), включая вратаря, из них не менее 4 футболистов – 

девочки и не более 3 футболистов – мальчики. Матч не может начинаться, если в состав 

любой из команд входит: для возрастной категории до 10 лет –  менее 3 (трех) игроков; для 

возрастной категории до 12 лет –  менее 5 (пяти) игроков. Матч прекращается, если в одной из 

команд осталось меньше вышеуказанного количества игроков. 

8. В ходе матча разрешаются замены игроков в каждой команде из числа внесенных в протокол 

матча. Количество замен не ограничено. Разрешаются обратные замены. Замена может быть 

выполнена через зону замены своей команды в любое время матча, вне зависимости от того 

находится мяч в игре или нет. 

9. Тренеры команд обязаны не позднее, чем за 45 минут до установленного времени начала 

матча внести в протокол матча (Приложение №1)  фамилии, имена  футболистов, их 

персональные номера, фамилии, имена и должности официальных лиц команды и представить 

главному судье матча заявочный лист, карточки участников и свидетельство о рождении. 

Тренер принимающей команды заполняет протокол матча первый. 

10. В протокол матча должны быть внесены: для возрастной категории до 10 лет –  от 3 (трех) 

до 5 (пяти) основных и не более 5 (пяти) запасных футболистов команды. В раздел 

«Тренерский состав и персонал» протокола  вносятся фамилии и инициалы не более 3 (трех) 

Официальных лиц команды, в числе которых обязательно должны быть тренер и врач; для 

возрастной категории до 12 лет –  от 5 (пяти) до 7 (семи) основных и не более 6 (шести) 

запасных футболистов команды. В раздел «Тренерский состав и персонал» протокола  



 

 

вносятся фамилии и инициалы не более 3 (трех) Официальных лиц команды, в числе которых 

обязательно должны быть тренер и врач. 

11. Каждая команда обязана иметь не менее 2 (двух) комплектов игровой формы  разных 

цветов, соответствующих Правилам игры. Приоритет в выборе цвета формы футболистов 

отдается принимающей команде. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

1.Участниками Соревнования являются команды спортивных организаций (СДЮСШОР, 

ДЮСШ, УОР, ДЮКФП и пр.), общеобразовательные школы, имеющие спортивные классы, а 

также другие физкультурно-спортивные организации, осуществляющие деятельность в области 

физической культуры и спорта. 

2.К участию  в  «Первенстве Приволжского федерального округа по футболу среди смешанных 

команд спортивных организаций /девочки, мальчики до 12 лет/ 2022 года допускаются 

спортсмены 2011-2012 годов рождения, а также не более 4-х  (четырех) спортсменов 2013 года 

рождения. 

3. К участию в  «Первенстве Приволжского федерального округа по футболу среди смешанных 

команд спортивных организаций /девочки, мальчики до 10 лет/ 2022 года  допускаются 

спортсмены 2013-2014 годов рождения, а также не более 4-х  (четырех) спортсменов 2015 года 

рождения, при условии что им исполнилось 7 лет на момент начала соревнований. 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

Команды должны не позднее 22 марта 2022 года направить  письменное подтверждение об 

участии в Соревновании на E-mail: KhafizovaNR@mail.ru 

       При оформлении заявок представляются следующие документы: 

-заявочный лист, оформленный надлежащим образом в 2-х экземплярах (до 24-ти игроков и трех 

представителей), с указанием в нём: 

1) Ф.И.О. всех игроков и руководителей; 

2) даты рождения участников и руководителей; 

3) данные документов удостоверяющие личность; 

4) виза врача; 

-документы, удостоверяющие личность всех участников, внесённых в заявочный лист; 

-копию платежного поручения о перечислении на расчетный счёт МОО «ФС  «Приволжье» 

заявочного взноса за участие в данном Соревновании; 

-договор (оригинал) страхования футболистов. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

1.Система проведения розыгрыша будет определена в зависимости от количества команд. 

2. За победу в Матче начисляются 3 (три) очка, за ничью 1 (одно) очко, за поражение очки не 

начисляются. 

3. Команда, набравшая большее количество очков, располагается в текущей и итоговой 

турнирной таблице выше команды, набравшей меньшее количество очков. 

4. В случае равенства очков у 2 (двух) и более Команд, места между ними в турнирной таблице 

определяются в следующей последовательности: 

- по наибольшему числу побед во всех Матчах; 

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах; 

- по жребию. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

1.Команды, занявшие 1,  2 и 3 места, награждаются кубками  и дипломами соответствующих 

степеней. 

2.Лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий, лучший бомбардир, лучший 

полузащитник награждаются индивидуальными призами и дипломами. 



 

 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

1.Заявочный взнос за участие в  Межрегиональных официальных спортивных соревнованиях 

«Первенство Приволжского федерального округа по футболу среди смешанных команд 

спортивных организаций /девочки, мальчики до 10 лет/ девочки, мальчики до 12 лет/ 2022 года» 

составляет 12.000 (двенадцать тысяч)  рублей 00 копеек, который перечисляется на расчетный 

счет МОО «ФС «Приволжье». 

2. Расходы по командированию участников команд на спортивные соревнования (проезд до 

места проведения и обратно, суточные в пути, страхование участников, проживание и питание) 

обеспечивают командирующие организации.  

3. Расходы по оплате работы: главный судья Соревнований, главный секретарь Соревнований, 

судьи в поле – 2 человека, медицинский работник,  радист, канцелярские расходы, награждение 

команд за счет средств заявочного взноса несет МОО «ФС  «Приволжье» и оплачивает в 

следующих размерах: 

-Главный судья - 1.550 рублей/день 

-главный секретарь - 1.200 рублей/день 

-судья в поле - 650 рублей/игра 

-медицинский работник - 1.200 рублей/день 

-радист - 300 рублей/день 

 

  Заявочный взнос необходимо перечислить до 01 апреля 2022 года на расчетный счёт по 

следующим реквизитам: МОО «ФС  «Приволжье»: 

ИНН 5260092997   КПП 526201001 

р/с 40703810324000011372 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411   

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в Межрегиональных спортивных 

соревнованиях «Первенство Приволжского федерального округа по футболу среди 

смешанных команд спортивных организаций /девочки, мальчики до 10 лет/девочки, 

мальчики до 12 лет/ 2022 года». 


