
Областной турнир по футболу среди дворовых команд  

«Лето с футбольным мячом» в 2022 году 

 
 

 

 

 

 

 

 

Городские округа                                       

и муниципальные районы 
Группы 

Дата, место проведения  

ГРУППОВЫХ соревнований 
Зональные 

1. Сызрань 

А 
03 августа 

г.о. Жигулевск, ул. Мира, 3 

стадион «Кристалл» 

начало игр в группе «А» в 10.00. 

начало игр в группе «В» в 13.00. 

 

03 

августа 
 

г.о. Жигулевск, 

ул. Мира, 3 

стадион 

«Кристалл» 

 

2. Октябрьск 
3. Жигулёвск 

4. Ставропольский 

В 5. Сызранский 

6. Шигонский 

1. Шенталинский 

А 
14 июля, 10.30 

м.р. Челно-Вершинский 

с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 17 А 

стадион «Колос» 

 

04  

августа 
(место проведения 

будет определено 

26 июля) 

 

  

 

2. Клявлинский 

3. Челно-Вершинский 

4. Сергиевский 

В 
14 июля, 10.30 

м.р. Сергиевский, п. Суходол 

ул. Куйбышева, 16,   МАУ «Олимп» 

 

5. Исаклинский 

6. Камышлинский 
7. Елховский 

С 
22 июля, в 10.00, 

м.р. Красноярский, п. Светлое поле, 

ул. Садовая 24, спорткомплекс «Старт» 

 

8. Кошкинский  

9. Красноярский 

1. Кинель 

А 
21 июля, в 10.00, 

г.о. Отрадный, ул. Гагарина, 50 

Стадион «Нефтяник» 

 08 

августа 
(место проведения 

будет определено 

26 июля) 

 

2. Похвистнево 

3. Отрадный 

4. Борский 

В 
18 июля в 10.30 

п.г.т. Нефтегорск, ул. Буровиков, 4, 

стадион «Нефтяник» 

5. Нефтегорский 

6. Богатовский 

7. Алексеевский 

8. Кинель-Черкасский 

С 
20 июля, 10.30, 

с.Кинель-Черкассы, ул. Солнечная, 2. 

МБУ ФОК «СТАРТ» 

9. Кинельский 

10. Похвистневский 

1. Безенчукский 

А 
27 июля, 11:00, 

м.р. Приволжский, 

с. Приволжье, ул. Парковая, 16А. 

10  

августа 
(место проведения 

будет определено 

29 июля) 

 

2. Приволжский 

3. Хворостянский 

4. Пестравский 

В 
26 июля, 10.30, 

с. Большая Глушица, ул. Гагарина, 82, 

стадион ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

5. Большечерниговский 

6. Большеглушицкий 

7. Волжский 

8. Чапаевск 

С 
28 июля, 10.30 

г.о. Новокуйбышевск, 

ул. Победы, 1Б, стадион «Нефтяник» 

9. Новокуйбышевск 

10. Красноармейский 
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Информация для представителей команд-участниц 

Областного турнира по футболу среди дворовых команд  

«Лето с футбольным мячом» в 2022 году 

 

В заявочный лист (приложение № 1) разрешается включать не более                        

20 игроков  и 2 тренеров (представителей). 

Заявочный лист – единый, на все этапы турнира. 

Разрешается один переход игроков из команды в команду до начала 

игр команд, участников II этапа турнира (групповые). 

Дозаявка игроков разрешается до начала игр команд, участников                 

II этапа турнира (групповые), соблюдая установленный лимит. 

В протокол матча на I и II этапах турнира разрешается вносить 

игроков, согласно заявочному листу. 

В протокол матча в III этапе турнира разрешается вносить не более                      

12 игроков и 1 тренера (представителя), согласно заявочному листу. 

В заявочный лист разрешается включать не более пяти игроков, 

зарегистрированных в цифровой платформе Российского Футбольного 

Союза (далее – ЦП РФС) за центр подготовки футболистов, академии 

футбола, футбольных школ при профессиональных футбольных клубах. 

Ответственность за проверку игроков в ЦП РФС возлагается                           

на тренера (представителя) команды. Справки - вторник и четверг с 10.00   

до 15.00 по телефону: 8 (846) 211-10-09 – Примак Марина Геннадьевна. 

В заявочный лист во всех возрастных группах разрешается включать 

игроков младшего возраста (не более чем на один год) с ограничением  

их количества до пяти человек при наличии допуска медицинского 

работника. 

Игрок команды Не может выступать в один день турнира в двух 

возрастных группах. 

Матч проводится с участием двух команд, каждая из которых состоит 

не более чем из пяти игроков, один из них является вратарем.  

          По решению ГСК, матч может проводиться с участием двух команд,                        

каждая из которых состоит не более чем из шести игроков, один из них 

является вратарем.  

Во время проведения турнира всем игрокам при себе необходимо 

иметь паспорт или свидетельство о рождении (в случае если участник                  

не достиг 14 летнего возраста), медицинскую справку с допуском                               

к соревнованиям (если не поставлен допуск в заявочном листе). 
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Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА   
 

на участие в областном турнире по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» в 2022 году 

от_________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Самарской области (район, город)) 

 

в возрастной группе ___________________________________________ 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия 

Имя Отчество 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Паспорт или свидетельство 

о рождении 

(серия, номер, код, когда и 

кем выдан) 

Домашний адрес (город, 

село, поселок, улица, номер 

дома, квартиры) 

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных* 

Допуск 
мед.работника 

(подпись, печать) 

1 
     допущен 

2 
     допущен 

3 
     допущен 

4 
     допущен 

5 
     допущен 

6 
     допущен 

7 
     допущен 

8 
     допущен 
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9 
     допущен 

10 

     допущен 

11 

     допущен 

12 

     допущен 

13 

     допущен 

14 

     допущен 

15 

     допущен 

16 
     допущен 

17 

     допущен 

18 

     допущен 

19 

     допущен 

20 

     допущен 
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Представители команд: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

Должность 

в команде 

Основное 

место работы 

(организация, 

должность, 

номер 

телефона) 

Паспорт 

(серия, номер, код, когда                    

и кем выдан) 

Домашний адрес 

(индекс, город, 

село, район, 

улица, номер 

дома,  квартиры) 

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных* 

Телефон 

1.   
 

 
 

 
 

2.   
 

 
 

 
 

*  Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, а именно совершение действий, 

предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона «О персональных данных», в том числе с использованием средств автоматизации, моих персональных 

данных, указанных в анкете, любыми не запрещенными законодательством Российской Федерации способами. 

 

 

Руководитель  ________________  /_____________________/          Допущено  ________( ___________________________________________)  

                                        (подпись)                   (ФИО)                                                                                                                (человек, прописью) 

                                                                                                                  Мед.работник            _____________   / ____________________________/ 

                                                                                                                                                               (подпись)                    (ФИО) 

                                                                                                                                                  МП 

 

Тренер (представитель) команды  ________________  /__________________________/     

                                                                                   (подпись)                                 (ФИО)             

  


