I. Общие положения
Республиканские соревнования по футболу среди сборных команд районов
«Кубок Героев» в честь крымчан – Героев Социалистического труда (далее –
Соревнования) проводятся в целях:
- массового привлечения сельских граждан к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы
среди сельского населения;
- выявления одаренных футболистов;
- популяризации и развитии футбола в сельских поселениях Республике Крым.
II. Место и сроки проведения:
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап: зональный (май 2021 года);
Районы (зоны)

Место
проведения

Зона № 1:
Кировский, Ленинский, Советский районы
Зона № 2:
Сакский, Черноморский, Раздольненский,
Первомайский районы
Зона № 3:
Белогорский, Бахчисарайский,
Симферопольский районы
Зона № 4:
Красноперекопский, Джанкойский,
Красногвардейский, Нижнегорский районы

Сроки
проведения
С 3 по 21
Кировский
мая
район
2021 г.
С 3 по 21
Сакский
мая
район
2021 г.
С 3 по 21
Бахчисарайский
мая
район
2021 г.
С 3 по 21
Красногвардейский
мая
район
2021 г.

II этап: полуфиналы (июнь 2021 года):
Победитель зоны №1 – Победитель зоны №3 (дом-выезд) 5-6.06.21 и 12-13.06.21
Победитель зоны №2 – Победитель зоны №4 (дом-выезд) 5-6.06.21 и 12-13.06.21
III этап: финал (республиканский) (июнь 2021 года).
Место проведения

Сроки проведения

Количество
команд/участников

Симферопольский район,
п.Аграрное СТК «Крымтеплица»

19.06.2021 г.

2

2

III. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляют
Министерство сельского хозяйства Республики Крым (далее – МСХ РК),
Министерство спорта Республики Крым (далее – МC РК), Некоммерческая
организация «Крымский футбольный союз (со специальным статусом)» (далее –
КФС) и Региональная общественная организация «Республиканская федерация
футбола Крыма» (далее – РФФК).
Непосредственное проведение Соревнований на I и II этапах осуществляют
муниципальные органы управления, 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
К участию в соревнованиях, допускаются сборные команды районов
Республики Крым согласно, заявок установленной формы и, имеющих визу врача. К
участию в соревнованиях допускаются команды, располагающие следующими
условиями:
- двумя комплектами игровой формы различных цветов;
- наличием защитных щитков;
Состав команды 20 человек (проживающие в данном районе), в том числе 18
игроков, тренер и руководитель.
В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах
Соревнований, команда, нарушившая настоящие требования, дисквалифицируется.
Проверка соответствия участников Соревнований требованиям настоящего
положения о соревнованиях по футболу на «Кубок Героев» в честь крымчан –
Героев Социалистического труда (далее – Положение), и допуск их к участию в
соревнованиях осуществляется:
– на I и II этапах Соревнований – ГСК, утверждённой администрацией
муниципальных органов управления ФКС при поддержке местных федераций
футбола;
– на III этапе Соревнований – ГСК, утвержденной КФС, РФФК.
Заявка и участие в Соревнованиях 2021г. игроков, заявленных за
профессиональные команды, а также команды, выступающие в Премьер-лиге
Крымского Футбольного Союза (со специальным статусом) сезона 2020-2021 г. –
ЗАПРЕЩЕНА
V. Программа проведения соревнований
Продолжительность матча 90 минут, два тайма по 45 минут.
Победитель I этапа в зоне 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;
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наибольшему числу забитых мячей во всех матчах зоны;
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 одиннадцатиметровых 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 при поддержке местных
федераций футбола. Судейство III этапа Соревнований осуществляют судьи,
назначенные судейско-инспекторским комитетом КФС, РФФК.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры в футбол ФИФА.
Игры проводятся мячом № 5.
Тренеры, руководители команд обязаны не позднее, чем за 30 минут до начала
матча заполнить протокол матча.
На всех этапах Соревнований допускается количество замен семь, без
обратных.
Команды, участвующие на I и II этапе Соревнований, обязаны иметь при себе
два комплекта игровой формы разного цвета (в т.ч. разного цвета гетр) с номерами.
Команда-хозяин заполняет протокол матча первой. Ей же предоставляется
право выбора формы (цвет футболок, трусов, гетр; эту процедуру проводит ГСК
до начала игры).
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 I и II этапа, награждаются
дипломами от администрации муниципальных органов управления.
Команды, занявшие 1 и 2 места на соревнованиях III этапа, награждаются
кубками, дипломами, игроки команд – медалями, призами и сувенирами от Совета
министров Республики Крым.
Тренеры команд, занявшие 1 и 2 места на соревнованиях III этапа,
награждаются медалями, дипломами и сувенирами от Главы Республики Крым.
VIII. Финансовые условия
Расходы по организации и проведению I и II этапа Соревнований
(обеспечение мест проведения, судейство, медобслуживание) обеспечивают
проводящие организации на местах.
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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 23 октября 2020 года № 1144Н «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».
Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов во время их следования от мест проживания к месту проведения
соревнований и обратно.
Ответственные исполнители: руководители объектов спорта, главная судейская
коллегия.
XI. Заявки на участие
Руководители
команд-участниц
должны
предоставить
в
ГСК
соответствующего этапа:
• письмо подтверждение об участии;
• заявочный лист команды в двух экземплярах по установленной форме
(Приложение 1);
• общую фотографию команды, заверенную с обратной стороны руководителем
командирующей организации с указанием Ф.И.О. для III этапа;
•
паспорт (копия);
• полис обязательного медицинского страхования (копия) для всех этапов.
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СОСТАВ

организационного комитета
по проведению Республиканских соревнований
по футболу среди сборных команд районов
«Кубок Героев» в честь крымчан –
Героев Социалистического труда

РЮМШИН
Андрей Васильевич

- Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым – министр
сельского хозяйства Республики Крым,
председатель Организационного комитета

ТОРУБАРОВА
Ольга Александровна

- министр спорта Республики Крым,
заместитель председателя
Организационного комитета

САВИН
Андрей Владимирович

- председатель местной общественной
организации «Федерация футбола
Красногвардейского района», секретарь
Организационного комитета

Члены Организационного комитета:
АЛЕКСАНОВ
Дионис Самсонович

- глава
администрации
Симферопольского
района
- глава
администрации
Симферопольского
района
Республики
Крым
(с
согласия);
Республики Крым (с согласия);

АРЗИЕВ
Арсен Жанышбекович

- начальник управления имиджевой политики
Министерства сельского хозяйства Республики
Крым (с согласия);
- начальник управления имиджевой политики
Министерства
сельского
хозяйства
Республики Крым
- министр
внутренней
политики,
информации
(с согласия);
и связи
Республики Крым;
- министр внутренней политики, информации
и
связи
Республики Крым;
- член
Общественной
палаты Республики Крым,
исполнительный директор некоммерческой
организации «Крымский футбольный союз
(со специальным статусом)» (с согласия);

АФАНАСЬЕВ
Михаил Сергеевич

БЕЗУГЛОВЕЦ Ольга
Васильевна
БИДАНЕЦ
Сергей Иванович

- глава администрации Красноперекопского
района Республики Крым (с согласия);

БОРОДКИН
Сергей Александрович

- председатель
Региональной
общественной
- председатель
Региональной
общественной

организации
«Республиканская
федерация
организации
«Республиканская
федерация футбола
футбола
Крыма»
(с
согласия);
Крыма» (с согласия);
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ВАКС
Юрий Яковлевич

ВЕТОХА
Юрий Александрович

ГНИЗДЫЛО
Сергей Александрович
ГРАБОВАН Василий
Иванович

- руководитель судейско-инспекторского комитета
некоммерческой организации «Крымский
некоммерческой организации «Крымский
футбольный союз (со специальным статусом)»
футбольный союз (со специальным статусом)»
(с согласия);
(с согласия);
- руководитель судейско-инспекторского комитета

- член
Комитета
Государственного
Совета
- член
Комитета
Государственного
Совета

Республики
Крым
туризму,
курортам
и спорту
Республики
Крым
по по
туризму,
курортам
и спорту
президент
некоммерческой
организации
президент
некоммерческой
организации
«Крымский
футбольный
союз
специальным
«Крымский
футбольный
союз
(со(со
специальным
статусом)»
(с согласия);
статусом)»
(с согласия);
- первый заместитель министра спорта
Республики Крым;
- глава администрации Красногвардейского
района Республики Крым (с согласия);

ЗАХАРОВ
Андрей Геннадьевич

- глава администрации Раздольненского района
Республики Крым (с согласия);

КРАВЕЦ Антон
Андреевич

- глава администрации Нижнегорского района
Республики Крым (с согласия);

КРЕСТЬЯНИНОВА
Елена Анатольевна

- глава администрации Первомайского района
Республики Крым (с согласия);

МАЛИНЕВСКИЙ
Александр Федорович

- председатель Региональной общественной
организации «Крымская республиканская
федерация футбола «Колос» (с согласия);

МАЛИНКИН
Алексей Евгеньевич

- председатель Региональной общественной
организации «Крымская республиканская
организация физкультурно-спортивное общество
«Колос» (с согласия);

МИХАЙЛОВСКИЙ
Алексей Дмитриевич

- глава администрации Черноморского района
Республики Крым (с согласия);

ПЕРЕЛОВИЧ
Галина Яношевна

- глава администрации Белогорского района
Республики Крым (с согласия);
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ПРИЙМАК
Андрей Николаевич

- председатель судейско-инспекторского комитета
Региональной общественной организации
«Республиканская федерация футбола Крыма»,
руководитель комитета по проведению
соревнований Региональной общественной
организации «Республиканская федерация
футбола Крыма» (с согласия);

ПРОНИНА
Ирина Викторовна

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

ПУЧКОВА
Людмила Андреевна

- глава администрации Бахчисарайского района
Республики Крым (с согласия);

САПОЖНИКОВ
Геннадий Яковлевич

- руководитель детско-юношеского комитета
некоммерческой организации «Крымский
футбольный союз (со специальным статусом)»
(с согласия);

СЛОБОДЯНИК Михаил
Дмитриевич

- глава администрации Сакского района
Республики Крым (с согласия);

ТРЕГУБ
Владимир Олегович

- глава администрации Советского района
Республики Крым (с согласия);

ФЕДОРЕНКО
Инна Сергеевна

- глава администрации Джанкойского района
Республики Крым (с согласия);

ЮРОВСКИХ Екатерина
Николаевна

- глава администрации Ленинского района
Республики Крым (с согласия);

ЯНЧУКОВА
Елена Михайловна

- глава администрации Кировского района
Республики Крым (с согласия).
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Приложение 1.
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
КОМАНДЫ «____________________________________________»

___________________________________________________________
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАЙОН)

НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ФУТБОЛУ

среди сборных команд районов на «Кубок Героев»
в честь крымчан – Героев Социалистического труда
(___________________________мужчины)
№

Фамилия, имя отчество (полностью)

Дата рождения

Школа №

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

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

Домашний адрес

Допуск врача
(подпись, печать, дата)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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.

М.П.

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Должность в команде
Основное место работы

__________

/_______________________/

подпись

Ф. И. О.

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

__________

/_______________________/

подпись

Ф. И. О.

подпись

Ф. И. О.

ПРОВЕРЕНО В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РФФК

ПРОВЕРЕНО В РЕЕСТРЕ

К соревнованиям допущено _________/_____________________________/ игроков

М.П.

Врач ______________ /_____________________/
подпись

Ф. И. О.

«_____» ________________ 2021г.
ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ МАНДАТНЫХ КОМИССИЙ ВСЕХ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Допуск к
соревнованиям
Допущены к I этапу соревнований

Место проведения соревнований

Отметка о прохождении мандатной комиссии
соответствующего этапа

Примечание

Гл. судья ______________________ /________________________

Допущены к II этапу соревнований
Гл. судья ______________________ /________________________

Допущены к III этапу соревнований
Гл. судья ______________________ /________________________
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