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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» (далее - 

Соревнования) 2023 года проводятся в рамках реализации федерального проекта 

«Спорт - норма жизни» и во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2018 года № 328-р «Об обеспечении начиная с 2018 года 

организации и проведения ежегодных всероссийских массовых соревнований по 

футболу на территории Российской Федерации» 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 календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий (Часть I) Министерства спорта Российской Федерации 

(далее – Минспорт России). 

Соревнования проводятся в целях: 

- комплексного решения проблем двигательной активности детей; 

- массового привлечения детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- увеличения количества детей, занимающихся футболом. 

Основными задачами Соревнований являются: 

- укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения; 

- организация и развитие физкультурно-спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, ШСК и ДСК; 

– организация регулярных соревнований для обучающихся на предварительном и 

муниципальном этапах в целях формирования Школьной спортивной лиги по футболу 

(«Школьной футбольной лиги», далее – ШФЛ); 

- популяризация и развитие массового футбола в Российской Федерации; 

- определение лучших команд Соревнований. 

Дополнительно к настоящему Положению Общероссийской общественной 

организацией спортивной федерацией по футболу «Российский футбольный союз» 

(далее - РФС) утверждается Регламент Всероссийских соревнований юных 

футболистов «Кожаный мяч» 2023 года (далее - Регламент Соревнований) и 

размещается на официальном информационном сайте Соревнований по адресу: 

https://www.club-km.ru, и на официальном интернет-портале Соревнований по 

http://www.club-km.ru/


3 

 

адресу: https://www.rfs.ru. Нормы Регламента не должны противоречить настоящему 

Положению. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся среди команд мальчиков и команд девочек раздельно. 

Соревнования среди команд мальчиков проводятся в четыре этапа в двух лигах 

автономно: 

- в сельской местности субъектов Российской Федерации (Сельская лига-

«Колосок»); 

- в городских территориях субъектов Российской Федерации (Городская лига). 

I этап (предварительный) - соревнования в общеобразовательных организациях 

среди команд, сформированных из обучающихся, а также внутриклубные 

соревнования в ДСК среди команд, сформированных из занимающихся.  

Соревнования I этапа проводятся до 01 мая 2023 года. Сроки проведения 

определяются организаторами на местах. 

II этап (муниципальный) - Соревнования в муниципальных образованиях 

субъектов Российской Федерации.  

Сельская лига-«Колосок». 

Соревнования проводятся в муниципальных районах и округах сельских 

поселений, а также в административных центрах муниципальных районов и округов, 

имеющих статус сельского поселения. 

Городская лига. 

Соревнования проводятся в административных центрах муниципальных районов 

и округов, имеющих статус городского поселения, в районах городов и городских 

округов с внутригородским делением, в административных районах городов – 

административных центров субъектов Российской Федерации (в т.ч. городов, 

имеющих статус «муниципальное образование»), во внутригородских территориях 

(районах, муниципальных и городских округах) городов федерального значения.  

Соревнования II этапа проводятся до 30 мая 2023 года. Сроки проведения могут 

совпадать со сроками проведения I (предварительного) этапа. 

Примечание.  

Команды сельских населенных пунктов с численностью населения более 10000 

(десяти тысяч) человек заявляются на участие в соревнованиях только Городской 

лиги. 

Команды малых городов и рабочих поселков с численностью населения не более 

10000 (десяти тысяч) человек заявляются на участие в соревнованиях либо 

Городской, либо Сельской лиги по решению организаторов II (муниципального) этапа 

Соревнований. 

https://www.rfs.ru/
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Перечень населенных пунктов, обозначенных в настоящем примечании, приведен 

в Регламенте Соревнований. 

 

III этап (региональный) - Соревнования проводятся в субъектах Российской 

Федерации среди команд, занявших первые места в Соревнованиях II этапа Сельской 

лиги-«Колосок», и среди команд, занявших первые места в Соревнованиях II этапа 

Городской лиги, отдельно. Состав участников утверждается организаторами данного 

этапа Соревнований. 

Сроки проведения III этапа: до 15 июня 2023 года. 

 

 

IV этап (всероссийский). 

Сельская лига-«Колосок». 

К участию в IV этапе Соревнований Сельской лиги-«Колосок» допускаются 

команды, занявшие первые места в Соревнованиях III этапа Сельской лиги-«Колосок». 

Соревнования проводятся в каждой из трех возрастных групп (в соответствии с 

п.4.1. статьи IV настоящего Положения) в формате всероссийских финальных 

турниров по 16 (шестнадцать) команд. 

Состав участников турниров утверждается организаторами Соревнований в 

соответствии с условиями и критериями, приведенными в Приложении № 1 

Регламента Соревнований. 

Место  

проведения 

Сроки проведения 

(в том числе день приезда 

и день отъезда) 

Возрастная 

группа 

(год рождения) 

Количество 

команд/ 

участников 

по назначению июль-август 2012-2013 гг. р. 16/208 

по назначению июль-август 2010-2011 гг. р. 16/224 

по назначению июль-август 2008-2009 гг. р. 16/256 

 

Городская лига. 

К участию в IV этапе Соревнований среди команд мальчиков в каждой из трех 

возрастных групп (в соответствии с п.4.1. статьи IV настоящего Положения) 

допускаются команды, занявшие первые места в Соревнованиях III этапа Городской 

лиги.  

Общее количество участников Соревнований в каждой возрастной группе - 72 

(семьдесят две) команды.  

Соревнования проводятся в формате четырех турниров в каждой возрастной 

группе. В каждом турнире принимают участие 18 (восемнадцать) команд. 
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Состав участников турниров утверждается организаторами Соревнований в 

соответствии с условиями и критериями, приведенными в Приложении № 1 

Регламента Соревнований. 

Место 

Проведения 

Сроки проведения 

(в том числе день приезда и  

день отъезда) 

Возрастная 

группа 

(год рождения) 

Количество 

команд/ 

участников 

по назначению август-сентябрь 2012-2013 гг. р. 72/936 

По назначению август-сентябрь 2010-2011 гг. р. 72/1008 

по назначению август-сентябрь 2008-2009 гг. р. 72/1152 

 

С целью определения победителя и призеров Всероссийских соревнований юных 

футболистов «Кожаный мяч» 2023 года среди команд мальчиков Городской лиги, 

проводится Суперфинал Соревнований. В Суперфинале в каждой из возрастных 

групп принимают участие четыре команды, занявшие первые места в турнирах IV 

(всероссийского) этапа.  

Соревнования Суперфинала проводятся в формате трех мини-турниров по 

четыре команды в каждой возрастной группе в одном месте в одни сроки.  

Место  

проведения 

Сроки проведения 

(в том числе день приезда и  

день отъезда) 

Возрастная 

группа 

(год рождения) 

Количество 

команд/ 

участников 

по 

назначению 

 

сентябрь-октябрь 

2012-2013 гг. р. 4/52 

2010-2011 гг. р. 4/56 

2008-2009 гг. р. 4/64 

Турниры или отдельные матчи IV (всероссийского) этапа Соревнований и 

Суперфинального турнира рекомендуется проводить на центральных стадионах 

субъектов РФ и/или тренировочных базах, используемых в рамках проведения 

Чемпионата мира по футболу-2018. 

 

Соревнования среди команд девочек проводятся в четыре этапа: 

I этап (предварительный) - соревнования в общеобразовательных организациях 

среди команд, сформированных из обучающихся, а также внутриклубные 

соревнования в ДСК среди команд, сформированных из занимающихся.  

Соревнования I этапа проводятся до 01 мая 2023 года. Сроки проведения 

определяются организаторами на местах.  

II этап (муниципальный) - Соревнования проводятся в муниципальных 

образованиях субъектов Российской Федерации. 

Соревнования II этапа проводятся до 30 мая 2023 года. Сроки проведения могут 

совпадать со сроками проведения I (предварительного) этапа. 
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III этап (региональный) - Соревнования проводятся в субъектах Российской 

Федерации среди команд, занявших первые места в Соревнованиях II этапа. Состав 

участников утверждается организаторами данного этапа Соревнований. 

Сроки проведения III этапа: до 15 июня 2023 года. 

IV этап (всероссийский). 

К участию в IV этапе Соревнований в каждой из трех возрастных групп (в 

соответствии с п. 4.1. статьи IV настоящего Положения) допускаются команды, 

занявшие первые места в Соревнованиях III этапа.  

Соревнования в каждой из трех возрастных групп проводятся в формате 

всероссийских финальных турниров по 32 (тридцать две) команды.  

Состав участников турниров утверждается организаторами Соревнований в 

соответствии с условиями и критериями, приведенными в Приложении № 1 

Регламента Соревнований. 

Место 

Проведения 

Сроки проведения 

(в том числе день приезда и 

день отъезда) 

Возрастная 

группа 

(год рождения) 

Количество 

команд/ 

участников 

по назначению июль-август 2012-2013 гг. р 32/416 

по назначению июль-август 2010-2011 гг. р 32/448 

по назначению июль-август 2008-2009 гг. р 32/512 

В целях сбалансированной системы проведения соревнований IV этапа 

Соревнований, по решению организаторов, может быть допущена команда 

населенного пункта, где проводятся Соревнования, участвовавшая в III 

(региональном) этапе. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляют 

Минспорт России, Минпросвещения России, РФС и Общероссийская детская 

физкультурно-спортивная общественная организация «Клуб юных футболистов 

«Кожаный мяч» (далее - Клуб «Кожаный мяч»). 

Непосредственное проведение I этапа Соревнований возлагается на 

общеобразовательные организации, ШСК и ДСК. 

Организация и непосредственное проведение Соревнований II этапа возлагается 

на органы местного (муниципального) самоуправления в области физической 

культуры и спорта и по делам молодежи, в сфере образования, а также на созданные 

ими главные судейские коллегии (далее - ГСК) II этапа Соревнований.  

Организация и непосредственное проведение Соревнований III этапа возлагается 

на региональные организационные комитеты, в состав которых могут входить 
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представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(далее - РОИВ), в области физической культуры и спорта, РОИВ, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, РОИВ по делам молодежи, 

специалисты Региональных федераций футбола РФС (далее - РФФ), ответственные за 

проведение Соревнований в субъектах РФ, региональных представительств Клуба 

«Кожаный мяч» и региональные кураторы РФС проекта «Футбол в школе». 

Представители организаций, входящие в состав региональных организационных 

комитетов, разрабатывают и совместно утверждают Положения/регламенты 

Соревнований II и III этапов, взяв за основу настоящее Положение и Регламент 

Соревнований с учетом особенностей административно-территориального и 

муниципального деления и климатических условий. Нормы положений/регламентов не 

должны противоречить настоящему Положению и Регламенту Соревнований. 

Организаторы Соревнований, в период проведения всех этапов Соревнований, 

вправе запросить, у непосредственных исполнителей, данные о месте, сроках и 

графиках проведения Соревнований. 

Непосредственное проведение IV этапа Соревнований среди команд мальчиков и 

команд девочек возлагается на РФС, Минспорт России, «Клуб «Кожаный мяч» и ГСК, 

утвержденную РФС, при поддержке Минпросвещения России.  

Полномочия Минспорта России по организации и проведению IV этапа 

Соревнований и Суперфинального турнира осуществляются ФГАУ «Федеральная 

дирекция спортмероприятий» (далее - «Учреждение»). 

Организаторы Соревнований вправе в любое время внести изменения и 

дополнения в настоящее Положение или утвердить новую редакцию настоящего 

Положения, уведомив об этом участников путем размещения соответствующей 

информации на интернет-ресурсах, предусмотренных в разделе I настоящего 

Положения. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. Соревнования среди команд мальчиков и среди команд девочек проводятся в 

следующих возрастных группах: 

– младшая возрастная группа (2012-2013 гг.р.); 

– средняя возрастная группа (2010-2011 гг.р.); 

– старшая возрастная группа (2008-2009 гг.р.). 

4.2. К участию в Соревнованиях на всех этапах допускаются: 

4.2.1. Команды общеобразовательных организаций; 

4.2.2. Команды ШСК, сформированные из обучающихся одной 

общеобразовательной организации (одного юридического лица); 
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4.2.3. Команды ДСК, являющихся организациями с образованием или без 

образования юридического лица и не являющихся любыми учреждениями спортивной 

подготовки (ДЮСШ, СДЮСШОР, СШОР и пр.), а также академиями футбола или 

футбольными школами при профессиональных футбольных и мини-футбольных 

клубах (спортивными, футбольными и мини-футбольными школами). 

4.3. Для участия в III и IV этапах, а также Суперфинале Соревнований, из числа 

заявленных на сезон в соответствии со статей XI настоящего Положения (на 

основании поданной заявки), допускаются: 

– в младшей возрастной группе (мальчики и девочки): 13 человек, в том числе 11 

игроков, 1 тренер и 1 руководитель/представитель команды или медицинский 

работник; 

– в средней возрастной группе (мальчики и девочки), а также старшей возрастной 

группе девочек: 14 человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер и 1 

руководитель/представитель команды или медицинский работник; 

– в старшей возрастной группе мальчиков: 16 человек, в том числе 14 игроков, 1 

тренер и 1 руководитель/представитель команды или медицинский работник. 

4.4. Игрок имеет право быть заявлен только за одну команду на всех этапах 

Соревнований. 

4.5. В состав команды разрешается включать до 5 футболистов младшего возраста 

(на один год). 

4.6. Более подробные требования и уточнения по условиям допуска участников к 

Соревнованиям приведены в статье IV Регламента Соревнований. 

 

V. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Программа Соревнований I этапа утверждается организаторами на местах. 

5.2. Программа Соревнований II этапа определяется организаторами 

Соревнований в зависимости от количества участников и транспортной доступности. 

5.2.1. Во исполнение подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта от 22 ноября 2019 года №Пр-

2397 Соревнования проводятся по круговой системе. 

5.3. Программа проведения III этапа Соревнований утверждается 

Оргкомитетами в зависимости от количества участвующих команд. 

5.4. Программа IV этапа Соревнований включает в себя: 

1 день – приезд и размещение участников, работа комиссии по допуску 

участников, техническое совещание представителей команд, тренировки команд; 

2 день – игры группового этапа, церемония открытия соревнований; 

3 день – игры группового этапа; 
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4 день – игры группового этапа; 

5 день – игры группового этапа/плей-офф (в зависимости от системы проведения);  

6 день – игры плей-офф; 

7 день – матчи за 1-е и последующие места, церемония закрытия соревнований и 

награждения команд; 

8 день – отъезд команд. 

5.5. Программа Суперфинала Городской лиги включает в себя: 

1 день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников, проведение 

организационного совещания, жеребьевка полуфинальных пар; 

2 день – первые игры 1/2 финала (в зависимости от системы проведения); 

3 день – вторые игры 1/2 финала (в зависимости от системы проведения); 

4 день – матч за 3-е место, финальная игра, церемония закрытия, награждение; 

5 день – отъезд команд. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «футбол» 

спортивной дисциплины «Футбол 6х6,7х7,8х8», утвержденными Приказом Минспорта 

России № 901 от 17 ноября 2021 г., а также в соответствии с установленными 

форматами игр Соревнований, приведенными в Приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

6.2. Места команд в турнирах, проводимых по системе «каждый с каждым», на 

всех этапах Соревнований определяются по наибольшему количеству набранных 

очков (за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков). В случае 

равенства очков у двух или более команд, места команд 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;  

– по наибольшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы;  

– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы;  

– по наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах 

турнира из расчёта – 1 очко за предупреждение футболиста, 3 очка за удаление; 

– по наибольшему количеству «зеленых» карточек (за проявление принципов 

«Fair Play»). 

В случае равенства всех этих показателей - по жребию. 

6.3. Отчет о проведении II этапа Соревнований по форме, приведенной в 

Приложении № 4 Регламента Соревнований, а также отчет о проведении III этапа 

Соревнований по форме, приведенной в Приложении № 5 Регламента Соревнований 

направляются организаторами этих этапов в РФС на электронную почту km-

mailto:km-football@rfs.ru
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football@rfs.ru (копия – в Клуб «Кожаный мяч» на электронную почту 

clubkm1964@mail.ru) в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания указанных 

этапов Соревнований. На основании данных отчетов осуществляется допуск команд к 

соответствующим этапам Соревнований. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в Соревнованиях I-III этапов, 

награждаются кубками, игроки команд – медалями проводящих организаций на 

местах. 

7.1.1. Организаторы вправе определить лучших игроков Соревнований I-III этапов 

по утвержденным номинациям. 

7.1.2. Организаторы вправе дополнительно наградить участников II и III этапов 

Соревнований. 

7.2. Награждение команд, игроков и тренеров на IV этапе Соревнований и 

Суперфинальном турнире осуществляется Организаторами.  

7.2.1. Игроки команд, занявших 1-е, 2-е, 3-е места на IV этапа Соревнований 

среди девочек и мальчиков Сельской лиги-«Колосок», а также игроки команд 

занявшие призовые места на Суперфинальном турнире Городской лиги награждаются 

дипломами Минспорта России. 

7.2.2. Команды, игроки и тренеры команд награждаются Организаторами в 

соответствии со статьей VII Регламента Соревнований. 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Расходы на организацию и проведение I этапа Соревнований несут 

проводящие организации на местах.  

8.2. Расходы на организацию и проведение II этапа Соревнований несут органы 

местного (муниципального) самоуправления в области физической культуры и спорта, 

в сфере образования и по делам молодежи. РФС несет расходы на изготовление и 

доставку сувенирной атрибутики. 

8.3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, РФФ 

обеспечивают долевое участие в финансировании III этапа Соревнований по 

согласованию.  

8.4. Минспорт России, РФС, Клуб «Кожаный мяч», органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, на территории которых проходят 

mailto:km-football@rfs.ru
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соревнования IV этапа и Суперфинального турнира, обеспечивают долевое участие в 

финансировании по согласованию. 

8.4.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение IV этапа и 

Суперфинального турнира Соревнований в соответствии с Порядком финансирования 

за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий: 

– Сельская лига-«Колосок» (мальчики) - 16 команд х 3 возрастные группы = 48 

команд; 

– Городская лига (мальчики) - 64 команды х 3 возрастные группы = 192 команды; 

– Суперфинал Городской лиги (мальчики) - 4 команды х 3 возрастные группы = 

12 команд; 

– Девочки - 16 команд х 3 возрастные группы = 48 команд. 

8.4.2. РФС несет расходы в соответствии со статьей VIII Регламента 

Соревнований  по участию команд в IV (всероссийском) этапе Соревнований, в том 

числе по финансированию статей расходов, связанных с участием в IV этапе: 

 – в Городской лиге (мальчики) - 8 команд х 3 возрастные группы = 24 команд; 

 – в соревнованиях среди девочек - 16 команд х 3 возрастные группы = 48 команд 

по согласованию с Минспортом России и на основании расчетов финансовых 

средств, подготовленных совместно с «Учреждением». 

8.4.3. Расходы по командированию участников команд на IV этап Соревнований и 

Суперфинал Городской лиги (проезд к месту проведения Соревнований и обратно, 

суточные во время нахождения в пути, страхование) несут командирующие 

организации.  

8.4.4. На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 

выпускаемой (изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и 

фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 

Соревнований, допускается изображение логотипов Минспорта России, а также 

других организаторов Соревнований. Размещение логотипов, товарных знаков и 

других изображений официальных партнеров допускается по согласованию с 

организаторами Соревнований. 

Размещение любых рекламно-информационных материалов в местах проведения 

Соревнований IV этапа и Суперфинального турнира осуществляется исключительно 

по согласованию с организаторами Соревнований. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
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9.1. Организация обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнования осуществляется организаторами 

соревнований совместно с собственником, пользователем стадиона при содействии 

соответствующего территориального органа МВД России. 

9.2. При организации обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнования организаторы соревнований и 

собственник, пользователь стадиона обязаны соблюдать требования, установленные 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 

2014 года N353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», а также требования других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проводится соревнование. 

9.3. Соревнования III и IV этапов и Суперфинального турнира проводятся на 

стадионах, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329- ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и отвечающих требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.  

9.4. Оказание скорой медицинской помощи во время соревнований и допуск 

участников к соревнованиям осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка 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 физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

10.1. Участие в Соревнованиях на всех этапах осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья участников 

Соревнований, который представляется в комиссию по допуску участников в день 

приезда на Соревнования на каждого участника. 
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10.2. Страхование участников Соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

При формировании составов команд и подаче заявки на участие в Соревнованиях 

тренерам и руководителям команд необходимо руководствоваться настоящим 

Положением и Регламентом Соревнований. 

11.1. Процедуру заявки и форму заявочного листа на участие в I этапе 

Соревнований утверждают организаторы на местах. 

11.2. Для участия во II этапе Соревнований необходимо в срок до 01 марта 2023 

года пройти регистрацию на официальном интернет-портале Соревнований по адресу 

https://www.rfs.ru и внести информацию об игроках, тренерах и представителях 

команды, включаемых в Общий заявочный лист (в случае внесения изменений 

необходимо дополнить информацию в соответствии с Дополнительным заявочным 

листом).  

11.3. В заявочный лист команды на весь сезон Соревнований на участие в II-IV 

этапах, оформленный строго по форме, приведенной в Приложении № 2 к Регламенту 

(далее – Общий заявочный лист), в каждой из возрастных групп мальчиков и девочек 

можно включить не более 25 (двадцати пяти) игроков, двух тренеров и 

руководителя команды и/или официального представителя команды.  

11.3.1. За 30 дней до начала II этапа Соревнований в Общий заявочный лист 

команды могут быть внесены от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) игроков.  

11.3.2. В случае, если в Общий заявочный лист внесены менее 25 (двадцати пяти) 

игроков, разрешается включить в состав команды игроков, оформив Дополнительный 

заявочный лист по форме в соответствии с Приложением №2 к Регламенту, но 

строго не позднее, чем за 14 дней до дня окончания Соревнований II этапа.  

11.3.3. Замены игроков в Общем заявочном листе не допускаются. 

11.4. Для подтверждения участия в Соревнованиях необходимо в срок до 15 

марта 2023 года направить на электронную почту km-football@rfs.ru. Общий 

заявочный лист и Дополнительный заявочный лист, в случае его наличия (строго в 

одном письме), подписанные руководителем общеобразовательной организации/ДСК 

и заверенные печатью организации.  

11.5. Для участия в Соревнованиях III и IV этапов, а также Суперфинального 

турнира необходимо оформить Турнирный заявочный лист соответствующего этапа 

Соревнований по форме, приведенной в Приложении № 3 к Регламенту Соревнований, 

и включить в него соответствующее количество игроков из числа игроков, тренеров 

и/или представителей команды, заявленных на сезон. В случае участия медицинского 

https://www.rfs.ru/
mailto:km-football@rfs.ru
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работника в Соревнованиях информация о нем вносится также в Турнирный 

заявочный лист.  

11.6. Турнирный заявочный лист распечатывается и подписывается 

руководителем общеобразовательной организации или ДСК, заверяется печатью и 

подается представителем команды в Оргкомитет Соревнований и/или в ГСК. Контроль 

заявочной процедуры и правильности оформления документов осуществляет РФФ и 

региональный куратор РФС при поддержке профильных подразделений РФС. 

11.7. «Клуб «Кожаный мяч» направляет вызовы на бланке Минспорта России 

РОИВам в области физической культуры и спорта, а также командам для участия в IV 

этапе и Суперфинале Городской лиги не позднее чем за 30 (тридцать) дней до их 

начала. 

11.7.1. Вызов организаторов является основанием для приобретения билетов на 

проезд к местам проведения соответствующих этапов Соревнований и обратно.  

11.7.2. Подтверждение об участии в IV этапе и Суперфинале Городской лиши 

команды обязаны направить в проводящую организацию, указанную в официальном 

вызове (копия - на электронную почту clubkm1964@mail.ru), не позднее чем за 20 

(двадцать) дней до начала Соревнований. 

11.8. Организаторы вправе не допустить команду до участия в Соревнованиях в 

случае нарушения сроков подтверждения в участии. 

11.9. Перечень документов, представляемых участниками в ГСК II этапа 

Соревнований и в комиссию по допуску участников III и IV этапов и 

Суперфинального турнира Соревнований, приведен в Регламенте Соревнований. 

11.10. По вопросам участия команд и игроков в Соревнованиях и технической 

поддержки по регистрации на участие в Соревнованиях необходимо обращаться по 

адресу электронной почты: km-football@rfs.ru. 

11.11. Координаторы Соревнований: 

РФС: 

Аблашев Олег Анатольевич (+7 925 612 83 31, whatsApp); 

Корякин Даниил Дмитриевич (+7 926 13 00 доб. 70-04, e-mail: koryakin_dd@rfs.ru). 

«Клуб «Кожаный мяч»: 

Филин Олег Алексеевич (+7 985 923 24 43, clubkm1964@mail.ru). 

11.12. Настоящее Положение и Регламент Соревнований размещаются на 

официальном сайте Минспорта России по адресу: 

http://www.minsport.gov.ru, официальном сайте РФС по адресу: 

https://www.rfs.ru и официальном информационном сайте 

Соревнований по адресу: https://www.club-km.ru. 

 

 

 

mailto:km-football@rfs.ru
http://www.minsport.gov.ru/
https://www.rfs.ru/
http://www.club-km.ru/
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Приложение № 1 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

 ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ «КОЖАНЫЙ МЯЧ»  

в 2023 году 

 

1. ФОРМАТ МАТЧЕЙ 

1.1. Формат матчей определяется требованиями, указанными в нижеприведенной таблице. 

 

Возраст 

 

Параметры 

Младшая 

возрастная группа 

(2012-2013 г.р.) 

Средняя возрастная 

группа 

(2010-2011 г.р.) 

Старшая возрастная 

группа 

(2008-2009 г.р.) 

Количество 

игроков 

на поле 

6 

(5+вратарь) 

7 

(6+вратарь) 

8 

(7+вратарь) 

Размеры поля 

(минимум-

максимум) 

Длина: 35-40 м 

Ширина: 20-25 м 

Длина: 45-55 м 

Ширина: 30-40 м 

Длина: 50-60 м 

Ширина:35-45 м 

Штрафная площадь 
Прямоугольной формы 

с размерами 13 м х 7 м 

Прямоугольной формы 

с размерами 15 м х 9 м 

Прямоугольной формы 

с размерами 15 м х 9 м 

Размер ворот* 3 м х 2 м 5 м х 2 м 5 м х 2 м 

Мяч №4 №5 №5 

Продолжительность 

матча** 

2 тайма по 20 мин 

Перерыв – 5 мин. 

2 тайма по 25 мин 

Перерыв – 5 мин. 

2 тайма по 30 мин 

Перерыв – 5 мин. 

Замены игроков 

В любое время игры 

без ограничений. 

Разрешены обратные 

замены. Замена игроков 

производится в 

обозначенной зоне 

В любое время игры 

без ограничений. 

Разрешены обратные 

замены. Замена игроков 

производится в 

обозначенной зоне 

В любое время игры 

без ограничений. 

Разрешены обратные 

замены. Замена игроков 

производится в 

обозначенной зоне 

Ввод мяча из-за 

боковой линии 

Передача ногой 

(соперники на 

расстоянии 6 м) 

Руками 

(соперники на 

расстоянии 2 м) 

Руками 

(соперники на 

расстоянии 2 м) 

Удаление 

До конца игры, с 

правом игры в полном 

составе через 5 (пять) 

минут 

До конца игры, с 

правом игры в полном 

составе через 5 (пять) 

минут 

До конца игры, без 

права игры в полном 

составе в данном мачте 

* - Ворота должны быть укреплены для устойчивости специальными грузами или скобами. 

Cтойки и перекладина ворот не должны представлять опасность для участников. 

** - В случае, если команды проводят по два матча в день, продолжительность каждого матча 

может быть уменьшена на 5 минут. 
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2. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ 

 

2.1. Площадка для игры 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/площадки. 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. 

2.3. 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.  

2.4. Площадь ворот, а также угловой сектор на футбольных площадках для матчей с участием 

футболистов младшей и средней возрастных групп не обозначается. 

2.4.  Площадки для игр команд всех возрастных групп должны быть оборудованы стационарными, 

или мобильными табло. 

 

3. МЯЧ 

 

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

соответствовать требованиям, приведенным в таблице. 
 

 4. ЧИСЛО ИГРОКОВ 
 

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

выставить на футбольное поле не более 6-ти игроков (при этом Матч не может быть продолжен, если 

в любой из команд на поле остается менее четырех игроков) включая вратаря. 

4.2. Каждая команда в средней 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 на поле 

остается менее пяти игроков), включая вратаря. 

4.3. Каждая команда в старшей возрастной группе 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. 
 

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). 
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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. 

 

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. 

 

10. ВВОД МЯЧА ИЗ-ЗА БОКОВОЙ ЛИНИИ 

 

10.1. Ввод мяча из-за боковой линии является способом возобновления игры. 

10.2. Ввод 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. Ввод мяча из-за боковой линии производится в соответствии с правилами, приведенными в 

таблице для каждой возрастной группы. 

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 – для 

Соревнований средней и старшей возрастной группы среди команд мальчиков и команд девочек; 

10.4. Все соперники должны быть не ближе: 

10.4.1. в младшей возрастной группе – 6 метров от места, где выполняется ввод мяча; 

10.4.2. в средней и старшей возрастной группе – 2 метров от места, где выполняется ввод мяча. 

10.5. Гол не засчитывается, если мяч после ввода мяча попал в ворота, не коснувшись никого из 

игроков. 

 

11. ПЕНАЛЬТИ 
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11.1. В соревнованиях младшей возрастной группы за нарушения, совершенные игроком 

защищающейся команды в пределах ее штрафной площади, назначается 6-метровый штрафной удар, 

который производится с 6-метровой отметки, средней и старшей возрастных групп - 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 

отметки для пенальти, не ближе 3-х метров от нее. 

 

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.  

 

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). 


