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СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Первенства Самарской области по футболу среди девушек до 17 лет по футболу 

(далее – Соревнования) проводится с целью определения   победителя и призеров 

соревнований, определения мест команд в итоговых таблицах. 

 Задачи Соревнования: 

– повышение спортивного мастерства; 

– формирование сборной команды Самарской области футболу; 

– популяризация футбола в Самарской области; 

– формирование потребности в здоровом образе жизни населения Самарской области          

и вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом. 

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнования осуществляется 

министерством спорта Самарской области (далее – Министерство) и Региональной 

Общественной организацией «Самарская областная федерация футбола»                             

(далее – СОФФ), аккредитованной приказом министерства от 13.04.2022 № 295-П                   

и государственным автономным учреждением Самарской области 

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

рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

2.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 года№ 

1144н  «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных 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-оздоровительно комплекса «Готов 

к труду и обороне», и ответственность возлагается на СОФФ. 

2.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей на Соревновании 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности                                

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353                                

и возлагается на СОФФ. 

2.4.Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по надзору в 

сфере прав потребителей и благополучия человека по Самарской области о сроках, 

месте проведения спортивного соревнования и предполагаемого количества 

участников и места их проживания и питания несет федерация. 

2.5. Ответственность за уведомление Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Самарской области о месте, дате и сроке проведения 

Соревнования несет СОФФ. 

2.6. Непосредственную организацию и проведение Соревнования возлагается                         

на главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую СОФФ. 
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СТАТЬЯ 3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1 Соревнования проводятся 11 сентября, 25 сентября 2022 года по адресу: г. 

Самара, ул. Строителей, 1, СК «Металлург», согласно календарю игр. 

 

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

4.1.    К участию в Соревновании допускаются женские юношеские спортивные 

футбольные команды, клубы и другие физкультурно-спортивные коллективы 

(спортсменки 2006-2009 г.р.), обязующиеся соблюдать требования настоящего 

Положения и Регламента соревнования, утверждаемого федерацией. Спортсменки 2009 

г.р. допускаются по решению ГСК. 

4.2.   Все участники соревнования дают согласие СОФФ на автоматизированную,                   

а так же без использования средств автоматизации обработку и передачу своих 

персональных данных.  

4.3. В заявочный лист разрешается включать не более 30 игроков и 3 человек 

руководящего или тренерского состава команды. В протокол матча вносится не более 

16 игроков и 3 человека руководящего или тренерского состава команды.  

4.4.  Переход игроков из команды в команду в ходе соревнований запрещен. 

4.5. Подтверждение на участие в Соревновании подаются в СОФФ                                           

до 01 сентября 2022 года на электронную почту: ff.so63@mail.ru. 

4.6.   Заявочные листы принимаются до начала игр Соревнования. 

4.7. В соответствии с Правилами и рекомендациями ФИФА, футболисты обязаны 

проводить матчи в щитках. Щитки должны быть полностью закрыты гетрами. 

Спортивные панталоны (подтрусники) должны быть одинакового цвета с трусами.                                 

Гетры футболистов играющих команд должны различаться по цвету. 

4.8. На футболке игрока должен быть нанесен номер, под которым указан футболист                       

в протоколе матча. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов 

обеих команд и судей.  

 

СТАТЬЯ 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ                                                                   

            И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1.  Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами игры в футбол» (далее – 

Правила), с изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА. 

5.2.  Соревнования проводятся по системе, определяемой ГСК, на основании 

количества поданных заявок 

5.3.  Продолжительность игры: 2 тайма по 35 минут. 

5.4.  Места команд в группе определяются по сумме очков, набранных во всех матчах 

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

- 0 очков.  

В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются 

последовательно:  

- 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;  

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;  

mailto:ff.so63@mail.ru
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- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

5.5. Команде, не явившейся на игру или ушедшей с поля, засчитывается техническое 

поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице засчитывается победа со счетом 3-0.  

5.10.  Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнования, провела менее половины 

матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей,                    

то данной команде засчитывается поражение в оставшихся матчах со счетом 0-3,                                    

а командам-соперникам присуждается победа со счетом 3-0. 

5.11.  Жалобы и протесты рассматривается ГСК. 

5.13. ГСК оставляет за собой право принимать решения по вопросам, связанным                 

с проведением Соревнования, не отраженным в данном Регламенте и Положении. 

 

СТАТЬЯ 6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Финансирование Соревнования осуществляется Министерством за счет средств 

областного бюджета предусмотренных ГАУ СО ОЦСМ на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 2022 год 

6.2. Расходы на проезд, питание, страхование спортсменов, тренеров и 

представителей команд осуществляются за счет командирующих организаций. 

6.3. Расходы, связанные с организацией медицинского обеспечения, с организацией 

обеспечения безопасности во время проведения Соревнования, оплатой работы судей, 

приобретением наградной атрибутики, услугой по обеспечению проведения  

Соревнования путем предоставления спортивного сооружения осуществляется                 

ГАУ СО ОЦСМ. 

6.4. Расходы, связанные с приобретением ценных призов лучшим игрокам,                                

по номинация, осуществляется СОФФ. 

 

СТАТЬЯ 7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ  

7.1. Судейство Соревнования осуществляется в соответствии Правилами. 

7.2. Судейство Соревнования осуществляется арбитрами, рекомендованными 

судейско-инспекторским комитетом СОФФ. 

7.3. Назначение судей на матчи Соревнования осуществляется ГСК.  

7.4. Первый судья матча обязан проверить документы на футболистов,                   

фамилии которых внесены в протокол матча. Он матча несёт ответственность                         

за соблюдение правил допуска футболистов к матчу.  

7.7. После окончания матча главный судья обязан в течение 30 минут оформить 

протокол. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления, 

травмы футболистов, задержка игры, а также нарушения общественного порядка, 

главный судья матча обязан внести исчерпывающую запись об этом в протокол до 

его подписания представителями команд. 

7.8.  Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и после окончания матча,                    

а также в судейской комнате или на пути следования, главный судья матча обязан 

сообщить рапортом в ГСК.  
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СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД, 

ФУТБОЛИСТОВ 

8.1. Руководители команд (официальные лица), спортсменки, принимающие участие 

в Соревновании, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента,                    

проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению 

друг к другу и судьям. Руководители (официальные лица) команд несут 

персональную ответственность за поведение игроков своей команды и несут 

ответственность, согласно дисциплинарного Регламента СОФФ. 

8.2. Команды обязаны прибыть на матч к месту его проведения за 30 минут                            

к установленному времени до его начала и руководители команд (официальные лица) 

обязаны за 15 минут до начала матча внести в протокол соревнований фамилии,                  

имена игроков с указанием их номеров. После окончания матча в течение 15 минут 

подписать протокол матча.  

8.3. В случае несвоевременного прибытия команды, к установленному времени                

его начала, ГСК принимает решение о дальнейшем результате матча. 

8.4. Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья участников 

Соревнования от несчастных случаев во время соревнований возлагается                            

на руководителей команд. 

8.5. Ответственность за осуществление всех мер, направленных на профилактику 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, лежит на руководстве команды.   

8.6. ГСК применяет к командам, официальным лицам команд, футболистам 

дисциплинарные санкции на основе Дисциплинарного регламента СОФФ.                                    

По решению ГСК, дисциплинарные санкции могут быть распространены                                        

на  все  соревнования,  проводимые  под  эгидой  СОФФ. 

8.7. Футболистка, удаленная с поля, автоматически пропускает очередной матч.                  

Решение о его дальнейшем участии в Соревновании принимает ГСК. 

8.8.  Футболистка, получивший 3 (три) предупреждения, пропускает очередной матч. 

 

СТАТЬЯ 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1.  Команды, занявшие 1, 2, 3 место в Соревновании, награждаются кубками                                  

и дипломами, а игроки и тренеры – медалями. Команды, не вошедшие в число призеров 

Соревнования, награждаются дипломами.  

9.2.   Всем участникам соревнования вручается сувенирная продукция. 

9.3. По итогам Соревнования ГСК определяет лучших игроков и награждает                  

их памятными призами по номинациям: лучший вратарь, защитник; нападающий; 

игрок. 

 

 

Настоящий Регламент является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 
 


