I. Общие положения
Республиканские
соревнования
по
футболу
среди
детских
общеобразовательных учреждений на «Кубок Главы Республики Крым» (далее –
Соревнования) проводятся в целях:
- массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
организации
спортивно-массовой,
физкультурно-оздоровительной
и воспитательной работы среди подрастающего поколения;
- выявления одаренных футболистов;
- популяризации и развития детского футбола в Республике Крым.
II. Место и сроки проведения:
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап: муниципальный в районах и городах (сентябрь 2020 года);
II этап: зональный (октябрь 2020 года):
Города, районы (зоны)
Место
Сроки
проведения
проведения
Зона №
1: г. Керчь, г. Судак, г.
С 3 по 20
Феодосия,
Керчь
октября
Кировский, Ленинский, Советский р-ны
2020 г.
Зона № 2: г. Евпатория, г. Саки, Сакский,
С 3 по 20
Черноморский, Раздольненский, Первомайский
Евпатория
октября
р-ны
2020 г.
Зона № 3: г. Симферополь, г.Алушта, г. Ялта,
С 3 по 20
Белогорский, Бахчисарайский,
Симферополь
октября
Симферопольский р-ны
2020 г.
Зона № 4: г. Джанкой, г. Армянск, г.
С 3 по 20
Красноперекопск, Красноперекопский,
Красногвардейский
октября
район
Джанкойский, Красногвардейский ,
2020 г.
Нижнегорский р-ны
III этап: финальный (республиканский) (ноябрь 2019 года).
Место проведения

Сроки проведения

г. Евпатория, СК «Арена-Крым»

02.11 – 04.11.2020 г.

Количество
команд/участников
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III. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
Министерство спорта Республики Крым (далее – МC РК),
образования, науки и молодежи Республики Крым (далее –
Некоммерческая организация «Крымский футбольный союз (со
статусом)» (далее – КФС) и Региональная общественная
«Республиканская федерация футбола Крыма» (далее – РФФК).

осуществляют
Министерство
МОНМ РК),
специальным
организация

Информационно-методическое сопровождение Соревнований обеспечивает
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения».
Непосредственное проведение Соревнований на I и II этапах осуществляют
муниципальные органы управления образованием, муниципальными органами
управления физической культуры и спорта и местными региональными
федерациями футбола.
Непосредственное проведение III этапа Соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную КФС.
IV. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования на всех этапах проводятся в возрастной группе:
- 12-11 лет (2008 - 2009 г.р., мальчики).
Участники соревнований, выступающие за команду общеобразовательного
учреждения, должны обучаться только в этом общеобразовательном учреждении.
К соревнованиям на всех этапах не допускаются команды детско-юношеских
спортивных школ (далее – ДЮСШ) всех категорий. Воспитанники ДЮСШ могут
быть допущены ко всем этапам соревнований только в составе команды
общеобразовательного учреждения, в котором они обучаются.
Состав команды 18 человек, в том числе 16 игроков, тренер и руководитель.
В составы команд разрешается включать девушек на один год старше
по возрасту, без ограничения их количества.
В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах
Соревнований, команда, нарушившая настоящие требования, дисквалифицируется.
Проверка соответствия участников Соревнований требованиям, указанным
в п. 2 Положения о соревнованиях по футболу на «Кубок Главы Республики Крым»
(далее – Положение), и допуск их к участию в турнирах осуществляется:
– на I и II этапах Соревнований – ГСК, утверждённой администрацией
муниципальных органов управления ФКС и муниципальных органов управления
образованием при поддержке местных федераций футбола;
– на III этапе Соревнований – ГСК, утвержденной КФС, РФФК.
В случае болезни, травмы или другой причины, по которой футболист
не может выступать за свою команду на каком-либо из этапов Соревнований,
доукомплектование команды разрешается только из числа обучающихся данного
общеобразовательного учреждения.
V. Программа проведения соревнований
Продолжительность матча 50 минут, два тайма по 25 минут.
Победитель в группе определяется по наибольшей сумме набранных очков
во всех матчах. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение –
0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются
по следующим показателям:
результатам игр между собой;
•
•
наибольшей разницы забитых и пропущенных мячей во всех матчах
группы;
•
наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы;
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наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах
турнира из расчёта – 1 очко за предупреждение игрока, 3 очка за удаление;
В случае равенства всех этих показателей – по жребию.
В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время матча
дополнительное время не назначается. Победитель определяется в серии
послематчевых девятиметровых ударов до выявления победителя согласно
правилам игры в футбол.
•

VI. Судейство соревнований
Судейство I и II этапов Соревнований осуществляют ГСК, утверждённые
администрациями муниципальных органов управления ФКС и муниципальных
органов управления образованием при поддержке местных федераций футбола.
Судейство III этапа Соревнований осуществляют судьи, назначенные судейскоинспекторским комитетом КФС, РФФК.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры в футбол ФИФА,
по упрощённым правилам, приведенным в Приложении 1.
Игры проводятся мячом № 4, но допускается проведение игр мячом № 5.
Организаторами
турнира
разработаны
рекомендации
арбитрам,
обслуживающим Соревнования, по усилению их роли, как воспитателей, которые
приведены в Приложении 4.
Тренеры, руководители команд обязаны не позднее, чем за 30 минут до начала
матча заполнить протокол матча.
На всех этапах Соревнований допускается неограниченное количество замен,
в т.ч. обратных.
Команда-хозяин заполняет протокол матча первой. Ей же предоставляется
право выбора формы (цвет футболок, трусов, гетр; эту процедуру проводит ГСК
до начала игры).
Команды, участвующие на II этапе Соревнований, обязаны иметь при себе два
комплекта игровой формы разного цвета (в т.ч. разного цвета гетр) с номерами.
Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной матч.
Решение о его дальнейшем участии в матчах принимает ГСК.
Футболист, получивший три предупреждения, пропускает очередной матч,
и после каждого последующего предупреждения вновь пропускает матч.
В случае если дисквалифицированный игрок принимает участие в очередном
матче, то его команде засчитывается поражение со счётом 0:3, команде сопернице –
победа со счётом 3:0, а дисквалифицированный игрок в этом случае пропускает все
оставшиеся матчи турнира.
VII. Награждение
Команды, принимающие участие в соревнованиях II этапа, награждаются
дипломами от администрации муниципальных органов управления.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на соревнованиях III этапа, награждаются
кубками, дипломами, игроки команд – медалями, призами и сувенирами от Главы
Республики Крым.
Тренеры команд, занявшие 1, 2 и 3 места на соревнованиях III этапа,
награждаются медалями, дипломами и сувенирами от Главы Республики Крым.
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VIII. Финансовые условия
Расходы по организации и проведению I и II этапа Соревнований
(обеспечение мест проведения, судейство, медобслуживание) обеспечивают
проводящие организации на местах.
Расходы по командированию участников команд на Соревнования на II и III
этапы (проезд в оба конца, суточные в пути, страхование) обеспечивают
командирующие организации.
Финансирование Соревнований III этапа (обеспечение мест проведения,
судейство, медобслуживание, награждение) обеспечивает КФС.
Во время проведения зонального этапа Соревнований оргкомитет направляет
ответственного сотрудника для проведения инспекции мест проведения
соревнований, участия в оргкомитетах соревнований, в мандатной комиссии.
Во время проведения финального этапа соревнований КФС направляет судей
для обслуживания соревнований, оплачивает их проезд, судейство.
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения
безопасности
при
проведении
официальных
спортивных
соревнований», а также требованиям правил по соответствующим видам спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 1 марта 2016 года № 134Н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом,
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающим пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях».
Процедура допуска игроков, тренеров и судей к участию в соревнованиях.
Все команды, а также персонал, который с ними контактирует, обязаны
пройти тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Допустимое количество присутствующих в соревнованиях по футболу на
«Кубок Главы Республики Крым» среди детских образовательных учреждений не
должно превышать 10% от общей вместимости каждого стадиона. Зрители на
трибунах должны придерживаться всех рекомендаций Роспотребнадзора и местных
органов власти.
Ответственные исполнители: руководители объектов спорта, главная
судейская коллегия.
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X. Страхование участников
Участие в соревнованиях III этапа осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников в день приезда,
на каждого участника соревнований.
XI. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях II этапа с информацией о проведении
соревнований I этапа подаются в ГСК проведения соревнований.
Допуск команд на финальные соревнования осуществляется ГСК
на основании
представленных
документов
от
муниципальных
органов
исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
Руководители
команд-участниц
должны
предоставить
в
ГСК
соответствующего этапа:
• письмо подтверждение об участии;
• заявочный лист команды в двух экземплярах по установленной форме
(Приложение 2);
• ученический билет учащегося общеобразовательного учреждения;
• общую фотографию команды, заверенную с обратной стороны руководителем
командирующей организации с указанием Ф.И.О. для III этапа;
•
свидетельства о рождении (копия);
• полис обязательного медицинского страхования (копия) для I и II этапов;
• договор о страховании на каждого участника (оригинал) для III этапа.
Команды, допущенные на финальные соревнования, должны иметь
не менее двух комплектов игровой формы разного цвета с номерами.
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СОСТАВ

организационного комитета
по проведению Республиканских соревнований
по футболу среди детских образовательных учреждений
на «Кубок Главы Республики Крым» в 2020 году
ГНИЗДЫЛО
Сергей
Александрович

- первый заместитель министра спорта Республики
Крым, сопредседатель;

КРАСНИКОВА
Оксана
Валентиновна

- заместитель министра образования, науки
и молодежи Республики Крым, сопредседатель;

ГАПОН
Сергей
Георгиевич

помощник
президента
Некоммерческой
организации
«Крымский
футбольный
союз
(со специальным статусом)»;

КРАВЧЕНКО
Евгений
Владимирович

- первый заместитель председателя Региональной
общественной
организации
«Республиканская
федерация футбола Крыма»;

САПОЖНИКОВ
Геннадий
Яковлевич

- руководитель комитета детско-юношеского футбола
Некоммерческой
организации
«Крымский
футбольный союз (со специальным статусом)»,
секретарь организационного комитета.
Члены Организационного комитета:

ПРОНИНА
Ирина
Викторовна

- начальник управления спорта высших достижений
и спортивно-массовой работы Министерства спорта
Республики Крым;

РЫБКА
Наталья
Сергеевна

начальник
управления
дополнительного
образования, организации воспитательной работы,
отдыха и оздоровления детей Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым;

ОСОКИНА
Елена
Анатольевна

директор
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования Республики Крым «Центр детскоюношеского туризма и краеведения»;

ТИХОНЧУК
Роман
Георгиевич

- глава администрации города Евпатории Республики
Крым;

СМИГУНОВ
Виктор
Иванович

- председатель Детско-юношеской футбольной лиги
Крыма.
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Приложение 1
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
МАТЧЕЙ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ФУТБОЛУ
на «Кубок Главы Республики Крым» В 2020 ГОДУ.
1. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ
1.1. Размеры. Площадка для игры должна быть прямоугольной. Длина боковой линии должна
быть больше длины линии ворот.
Длина: максимум 70 м, минимум 60 м. Ширина: максимум 45 м, минимум 35 м.
1.2. Разметка. Поперек поля проводится средняя линия, на которой делается отметка,
обозначающая центр поля. Из центра поля 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 легко смываемыми материалами.
В углах поля устанавливаются флаги с не заостренными 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.
1.3. Штрафная площадь. Штрафная площадь обозначается в конце каждой из половин поля
следующим образом: из точек на расстоянии 6,5 м от внутренней стороны каждой стойки ворот,
под прямым углом к линии ворот, вглубь поля проводятся две линии. На расстоянии 9 м эти линии
соединяются другой линией, параллельной линии ворот. Зона, ограничиваемая этими линиями и
линией ворот, называется штрафной площадью. Против середины ворот на расстоянии 9 м от
линии ворот делается отметка 9-метрового удара. В штрафной площади вратарю разрешается
играть руками. Допускается разметка штрафной площади дугой радиусом 9 м, проведенной из
точки центра ворот.
1.4. Площадь ворот не обозначается.
1.5. Угловой сектор не обозначается. С целью облегчения выполнения углового удара, в 3 метрах
от боковой линии, ставится отметка углового удара.
1.6. Ворота. На линиях ворот устанавливаются ворота. Они состоят из двух вертикальных стоек,
находящихся на равном расстоянии от угловых флагов (5 м по внутреннему измерению одна от
другой) и горизонтальной перекладины, нижний край которой находится на высоте 2 м от грунта.
Примечание: На I этапе соревнований допускается проведение игр на площадках, размеченных по
мини-футбольным правилам.
2. МЯЧ
2.1. Мяч имеет сферическую форму, изготовлен из кожи или другого пригодного материала.
2.2. Игры проводятся только мячами размера № 4, но допускается проведение игр мячом №5.
2.3. Для проведения игры должно быть предусмотрено не менее 3-х мячей.
3. ЧИСЛО ИГРОКОВ
3.1. В игре участвуют две команды. Каждая команда имеет право выставить на футбольное поле
не более 9-ти игроков, включая вратаря (8+1). Состав команд – по 16 игроков.
3.2. В любом матче команде разрешается производить неограниченное количество замен во время
остановки игры. Разрешаются обратные замены.
4. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ
4.1. Обязательными элементами экипировки игрока являются: футболка, трусы, гетры, щитки и
футбольная обувь.
4.2. Цвет экипировки каждого вратаря должен отличаться от экипировки остальных игроков и
судьи матча.
4.3. 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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5. СУДЬЯ/СУДЬИ
5.1. Судейство соревнований осуществляется согласно Правилам игры в футбол, с учетом
рекомендаций, приведенных в Памятке молодого арбитра (Приложение 4).
6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ
6.1. Продолжительность матча – 50 мин (два тайма по 25 мин, перерыв между таймами – 10
минут).
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. ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА
10.1. Вбрасывание мяча является способом возобновления игры.
10.2. Гол не засчитывается, если мяч после вбрасывания или со свободного удара попал в ворота,
не коснувшись никого из игроков.
10.3. Вбрасывание 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.
11. ДЕВЯТИМЕТРОВЫЙ УДАР
11.1. За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее штрафной
площади, назначается 9-метровый удар.
11.2. 9-метровый удар производится с 9-метровой отметки.
11.3. До удара все игроки, за исключением вратаря защищающейся команды и игрока,
выполняющего удар, должны находиться внутри поля, за пределами штрафной площади, позади 9метровой 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 и не ближе 6-ти метров от мяча.
13. УГЛОВОЙ УДАР. ШТРАФНОЙ УДАР
13.1. Угловой удар производится с отметки углового удара (в соответствии с п.1.5.).
13.2. Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут находиться ближе 6 м
к мячу до того, как мяч войдет в игру.
Примечание:
1) На I этапе внутришкольных турнирах допускается проведение соревнований по упрощенным
правилам, приведенным в настоящем Приложении со следующей корректировкой:
2) При возникновении спорных вопросов ГСК соревнований принимает решения в соответствии с
Правилам игры в футбол.
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Приложение 2.
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

КОМАНДЫ «____________________________________________»

___________________________________________________________
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОД, РАЙОН)

НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ФУТБОЛУ
НА «Кубок «Главы Республики Крым» 2020г.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(полное и сокращённое наименование общеобразовательного учреждения или клуба/организации)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(почтовый адрес с индексом, тел./факс с кодом, e-mail)

(___________________________возрастная группа)

№

Фамилия, имя отчество (полностью)

Дата рождения

Школа №

Домашний адрес

Допуск врача
(подпись, печать, дата)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Директор общеобразовательного учреждения
(для команды общеобразовательного учреждения)
Руководитель администрации муниципального образования
(для команды клуба/организации)

_______________________________ / ______________________________ /
Подпись, М.П.
Ф.И.О.
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№

Фамилия, имя отчество (полностью)

Дата рождения

Контактный телефон
(мобильный, домашний)

Подпись

Руководитель делегации
Тренер

1
2
Руководитель муниципального/ местного органа
исполнительной власти в сфере образования.
М.П.

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Должность в команде
Основное место работы

__________
подпись

/_______________________/
Ф. И. О.

Руководитель муниципального/ местного органа
Руководитель региональной/городской федерации
исполнительной власти в области физической культуры футбола РФФК
и спорта.
М.П.

__________
подпись

/_______________________/
Ф. И. О.

ПРОВЕРЕНО В РЕЕСТРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ФУТБОЛЬНЫХ ШКОЛ

К соревнованиям допущено _________/_____________________________/ игроков

М.П.

М.П.

__________
подпись

/_______________________/
Ф. И. О.

ПРОВЕРЕНО В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РФФК

Врач ______________ /_____________________/
подпись

Ф. И. О.

«_____»________________ 2020г.

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ МАНДАТНЫХ КОМИССИЙ ВСЕХ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Допуск к
соревнованиям
Допущены к I этапу соревнований
Допущены к II этапу соревнований
Допущены к III этапу соревнований

Место проведения соревнований

Отметка о прохождении мандатной комиссии
соответствующего этапа

Примечание

Гл. судья ______________________ /________________________

Гл. судья ______________________ /________________________

Гл. судья ______________________ /________________________
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Приложение 3
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ II ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ НА «Кубок
№

1

Зона
Зона № 1:

г. Керчь, г. Судак, г. Феодосия
Кировский р-н, Ленинский р-н., Советский р-н.

2

Зона № 2:

3

Зона № 3:

4

г. Евпатория, г. Саки, Сакский р-н, Черноморский рн, Раздольненский р-н, Первомайский р-н
г. Симферополь, Симферопольский р-н,
г. Алушта, г. Ялта, Белогорский р-н,
Бахчисарайский р-н.
Зона №4:
г. Джанкой, г. Красноперекопск, г. Армянск,
Красноперекопский р-н, Джанкойский р-н,
Красногвардейский р-н, Нижнегорский р-н.
Финал:

Место
проведения

г. Керчь

г. Евпатория

Главы Республики Крым» В РЕГИОНАХ
Координаты ответственных лиц

местная общественная организация
«Федерация футбола» г. Керчь
местная общественная организация
«Федерация футбола» г. Евпатория

местная общественная организация
г. Симферополь «Федерация футбола» г. Симферополя
МБУ ДО «Информационнометодический центр» г. Симферополя
местная общественная организация
Красногвардейский «Федерация футбола»
район
Красногвардейского района»
по назначению

Крымский футбольный союз,
Республиканская федерация футбола
Крыма

Семенцов В.Ф. председатель
МОО «ФФ»
Тихончук Р.Г. председатель
МОО «ФФ»
Дорошенко А.А. методист
информационно-методического
центра г. Симферополь
Савин А.Н. председатель
МОО «ФФ»
Сапожников Г.Я.,
Смигунов В.И.
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