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 СТАТЬЯ   I.     Цели и задачи 
1. Популяризация и дальнейшее развитие детско-юношеского футбола в 
Республике Крым. 
2. Выявление сильнейших команд и перспективных игроков. 
3. Пропаганда здорового образа жизни и популяризация футбола. 
4. Повышение престижа детского футбола в глазах общественности. 
5. Привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям футболом. 
6. Формирование здорового образа жизни, занятости свободного времени, 
организации досуга детей. 

 
СТАТЬЯ II.  Руководство турнира 

2.1. Общий контроль за подготовкой и проведением VII Открытого 
Республиканского турнира «Крымская весна-2023» по футболу среди детско-
юношеских команд осуществляет Некоммерческая организация «Крымский 
футбольный союз (со специальным статусом)» (далее КФС), Региональная 
общественная организация «Республиканская федерация футбола Крыма» (далее 
РФФК), при содействии Муниципального бюджетного учреждения Спортивной 
школы олимпийского резерва по футболу города Симферополь. 
2.2. Ответственность за непосредственное проведение VII Открытого 
Республиканского турнира «Крымская весна-2023» по футболу среди детско-
юношеских команд возлагается на Комитет по проведению соревнований (комитет 
детско-юношеского футбола КФС), который: 
- осуществляет оперативное управление турниром; 
- разрабатывает и утверждает Регламент и календарь турнира; 
- осуществляют процедуру заявки и регистрации документации для участия в 
турнире. 
2.3. Назначение спортивных судей и контроль за их деятельностью осуществляет 
Комитет по проведению соревнований (комитет детско-юношеского футбола 
КФС). 

 
СТАТЬЯ III.     Участники турнира 

3.1. VII Открытый Республиканский турнир «Крымская весна-2023» по футболу 
проводится среди детско-юношеских команд 2011г.р. 
3.2. К участию в турнире допускаются команды юношей ДЮСШ, Академии, 
ДЮФК, футбольных клубов, СШОР, городов и районов Республики Крым, 
соответствующих возрастной категории. 
Количество заявленных участников: 16 футболистов (включая вратарей). 
 
 

СТАТЬЯ IV.     Место и дата проведения турнира 
4.1.  Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым                               
г. Симферополь Пушкина 46 
4.2.  Дата проведения турнира 10 марта 2023г. 
 

 
 



3 
 

 

СТАТЬЯ V. Формат турнира 
5.1.В турнире участвует 8 команд, которые путём жеребьёвки делятся на две 
группы. В группах игры проходят каждый с каждым. Команды, занявшие 1 места 
в группах, выходят в финал, а команды, занявшие 2 места в группах, играют матч 
за 3 и 4 места. 
 
5.2. Турнир для команд возрастной группы 2011 года рождения. 
Проводятся по правилам игры в футбол на укороченном поле: 
• размер площадки – 60 х 40 метров, (½ поля); 
• размер ворот - 5 х 2 метра; 
• в протокол игры вносятся фамилии не более 16 футболистов; 
• количество игроков на площадке - 8 человек (7+1), включая вратаря; 
• количество замен не ограничено (обратные замены); 
• игры проводятся облегченным мячом № 4 (вес мяча 350-400 гр.);  
• удар от ворот выполняется ногой с любой точки площади ворот; 
• аут (ввод мяча из-за боковой линии) выполняется руками с боковой линии 
поля;  
• вратарь не имеет права брать мяч в руки от своих игроков; 
• в случае удаления игрока с поля - команда дополняется любым из запасных 
игроков, записанных в протокол матча; 
• при начальном ударе, при пробитии штрафного или свободного ударов все 
игроки защищающейся команды должны находиться на расстоянии не менее 9 
метров от мяча; 
• допускается использование фишек в качестве разметки; 
• матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 6 
(шести) игроков; 
• Штрафная площадка 20 на 10 метров. Пенальти 10 метров. 
• Продолжительность матча составляет: 30 минут (2 тайма по 15 минут)  

 перерыв 4 минуты. 
 

СТАТЬЯ VI.  Экипировка участников матча 
6.1.  В соответствии с требованиями ФИФА футболисты обязаны проводить матчи 
в щитках. 
6.2. Цвета формы играющих команд, в том числе и гетр, должны отличаться друг 
от друга.   
6.3. На задней стороне футболки игрока обязательно должен быть номер, под 
которым футболист заносится в протокол матча. Высота номера 20-30 см. На 
полосатой или комбинированной футболке номер должен отличаться по цвету от 
цветов футболки. 
6.4. Экипировка игроков должна иметь опрятный вид. 

 
СТАТЬЯ VII.  Ответственность руководителей и игроков команд  

7.1. Футболисты, руководители команд, принимающие участие в турнире обязаны 
выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую 
дисциплину, организацию, уважение к соперникам и зрителям. 
7.2. Получения красной карточки - удаление с правом замены. 
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 Удалённый игрок имеет право участвовать в следующей игре турнира. 
7.3.  Грубая игра с нанесением травмы сопернику – удаление с правом замены. 
Удаленный игрок имеет право участвовать в следующей игре турнира. 

 
СТАТЬЯ VIII. Определение мест  

8.1. 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. 
8.2. 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; 
• 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. 

8.3. 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 (по пять ударов). 

 
СТАТЬЯ IX.  Награждение  

9.1. Команды, принимающие участие в турнире «Крымская весна-2023», 
награждаются дипломами и сувенирами.   
9.2. Команды, занявшие первое, второе, третье место награждаются Кубком, 
дипломом, игроки и тренеры медалями. 
 
 
             СТАТЬЯ X. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 
медицинское обеспечение спортивных соревнований  
10.1. 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 г. № 353, а также правил по виду спорта 
«футбол».        
10.2. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 
объекта спорта к проведению соревнований, утвержденных в установленном 
порядке.  
10.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется   только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
10.4. Медицинское обеспечение участников турнира осуществляется в 
соответствии с Приказ Министерства здравоохранения РФ 23 октября 2020 г. 
№ 1144н “О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
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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» 
10.5. Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье 
спортсменов во время их следования от мест проживания к месту проведения 
соревнований и обратно. 
10.6. Соревнования проводятся в соответствии с действующими 
требованиями и ограничениями, утвержденными органами власти к 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Республики Крым и г. Севастополя в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, с учетом действующих 
требований Министерством спорта Российской Федерации и Роспотребнадзора. 

 
СТАТЬЯ   XI.   Заявочные документы 

11.1. Для участия в турнире «Крымская весна-2023» команды обязаны 
предоставить в Главную судейскую коллегию заявочный лист и карточки 
участников Открытого Первенства Республики Крым детско-юношеской 
футбольной лиги Крыма. Для футболистов, которые не являются участниками 
Открытого Первенства Республики Крым детско-юношеской футбольной лиги 
Крыма необходимо предоставить свидетельство о рождении (оригинал), справку 
со школы с фотографией и полис страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев. 
 
 

СОСТАВ КОМАНД УЧАСТНИЦ 

VII Открытого Республиканского турнира 
«Крымская весна-2023» по футболу 

среди детско-юношеских команд 2011 г.р. 
 

1. ДЮФК «Скиф» п.Новопавловка  
2. СШ №3 «Таврия» г.Симферополь  
3.  ГБУ СШ №3 г.Севастополь 
4.  ДФШ «Адвир» г.Симферополь 
5.  МБУ СШ по футболу г.Симферополь  
6.  «Амир-Агро» г.Джанкой 
7.  СШ №6 «Волна» г.Алушта  
8.  ДФК «Инкомспорт» г.Симферополь  
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