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Приложение № 1 

к приказу министерства молодежной 

политики и спорта Саратовской 

области  

от   23.07.2019___. № _____399______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований по футболу среди сельских 

команд «Золотой колос» 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Областные соревнования по футболу среди сельских команд «Золотой 

колос» (далее – Соревнования) проводится в соответствии с Календарным 

планом межрегиональных, Всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий среди населения на 2019 год. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Основной целью проведения Соревнований является развитие футбола 

на территории Саратовской области. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

популяризация футбола среди населения; 

привлечение населения области к занятиям физической культурой и 

спортом, активному и здоровому образу жизни; 

организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы с населением. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организаторы: 

министерство молодежной политики и спорта Саратовской области; 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Физкультурно-спортивный центр «Урожай» и главную судейскую 

коллегию, в соответствии с Квалификационными требованиями к 

спортивным судьям, утвержденными Министерством спорта Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/EKPI_230317.docx
https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/EKPI_230317.docx
https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/EKPI_230317.docx
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IV. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Соревнования состоят из зонального, полуфинального и финального 

этапов. 

Зональный этап проводится по территориальному принципу – 

соревнования левобережья и правобережья.  

Соревнования правобережья проводятся с 2 по 4 августа 2019 года на 

стадионе «Старт» г. Маркса (пл. Интернациональная, д. 20) Марксовского 

муниципального района области. 

День приезда – 2 августа 2019 года, день отъезда – 4 августа 2019 

года. 

2 августа 2019 года: 

9.00-10.00 – работа мандатной комиссии; 

10.00-16.00 – соревнования по подгруппам; 

3 августа 2019 года: 

9.00-13.00 - соревнования по подгруппам; 

13.00-16.00 –полуфинальные соревнования; 

4 августа 2019 года: 

9.00-12.45 – финальные соревнования; 

12.45 – отъезд команд. 

Соревнования левобережья проводятся с 2 по 4 августа 2019 года на 

стадионе р.п. Мокроус (ул. Пионерская, 17) Фёдоровского муниципального 

района области. 

День приезда – 2 августа 2019 года, день отъезда – 4 августа 2019 

года. 

2 августа 2019 года: 

9.00-10.00 – работа мандатной комиссии; 

10.00-16.00 – соревнования по подгруппам; 

3 августа 2019 года: 

9.00-13.00 - соревнования по подгруппам; 

13.00-16.00 –полуфинальные соревнования; 

4 августа 2019 года: 

9.00-12.45 – финальные соревнования; 

12.45 – отъезд команд. 

Полуфинальные и финальные соревнования проводятся с 10 по 11 

августа 2019 года на стадионе р.п. Мокроус (ул. Пионерская, 17) 

Фёдоровского муниципального района области. 

10 августа 2019 года: 

9.00-17.00 – работа мандатной комиссии; 

10.00-16.00 - полуфинальные соревнования. 

11 августа 2019 года: 

9.00-15.00 – финальные соревнования; 

15.30-16:00 – награждение и торжественное закрытие соревнований; 

16.00 – отъезд команд. 
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Соревнования Турнира командные. Турнир проводится в соответствии 

с официальными правилами проведения соревнований по футболу, 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. 

Соревнования проводятся по круговой системе согласно Календарю 

соревнований, составленного и утвержденного главной судейской коллегией. 

Игра состоит из двух таймов по 45 мин. каждый. Каждая команда за 

время игры имеет право произвести 5 замен. 

Тренеры команд за 30 мин. до начала матча обязаны предоставить 

главному судье Соревнований заявочный лист и карточки игроков. Не 

вписанные в протокол игроки, выступать в данном матче не имеют права. 

 

VI.  НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команды, занявшие 1-2 места в подгруппах, допускаются до участия в 

полуфинальных соревнованиях. Победители полуфинальных соревнований 

допускаются до участия в финальном этапе. 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных во 

всех встречах. Победа – 3 очка, ничья – 1 очко, проигрыш – 0 очков. В случае 

равенства очков у двух или более команд, победитель определяется: 

– по результату игр между собой (количество очков, количество 

побед, разность и количество забитых мячей); 

– по наибольшей разности забитых и пропущенных мячей во всех 

встречах; 

– по лучшей сумме забитых мячей; 

– по наибольшему количеству побед; 

– по жребию. 

Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим кубком 

соревнований, игроки в составе команд награждаются медалями и грамотами 

министерства молодежной политики и спорта области. 

Команды, занявшие 2-3 места, награждаются грамотами, игроки в 

составе команд награждаются медалями и грамотами министерства 

молодежной политики и спорта области. 

 

VII.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных 

мероприятий. 
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от  

20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи» и от 1 марта 2016 

года № 134н «О порядке 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». 

 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Финансирование соревнований обеспечивается за счет средств 

областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, сметы и порядка финансирования спортивных мероприятий на 

2019 год, а также внебюджетных источников. 

Расходы, связанные с командированием команд на Соревнования 

(Транспортные расходы, суточные в пути, питание, проживание в дни 

соревнований) обеспечивается за счёт командирующих организаций. 

 

IX.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
 

К Соревнованиям допускаются футбольные клубы муниципального 

района, независимо от их количества. 

Соревнования проводятся среди команд, укомплектованных 

спортсменами одного муниципального района или городского округа с 

населением не более 100 тыс. человек, имеющих прописку в данном 

муниципальном районе или городском округе, а также работниками 

предприятий (организаций) агропромышленного комплекса, 

потребительской кооперации, расположенных в поселках городского типа и 

городских поселениях Саратовской области, проработавших на предприятии 

не менее одного года.  

Возраст участников – не моложе 17 лет.  

Состав команды: 18 человек - 16 спортсменов, 1 тренер и 1 

руководитель. 

Командам, чьи игроки не значатся в заявке или не включены в протокол 

Соревнований, засчитывается поражение со счетом 3:0. 

Команды должны иметь два комплекта футбольной формы разных 

цветов с номерами на майках. 
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X.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительные заявки на участие соревнованиях Турнира согласно 

приложению к настоящему Положению подаются органом управления 

физической культуры и спорта муниципального района или городского 

округа области в ГАУ СО «ФСЦ «Урожай» в срок за 7 дней до начала 

соревнований по электронной почте: agrosport@mail.ru или по факсу:  

41-80-20. Заявки направленные после указанного срока не рассматриваются. 

Руководители команд, прибывшие на соревнования, должны иметь 

при себе: 

заявку команды (оригинал) строго по абразцу (Приложение к 

настоящему положению); 

паспорт каждого участника (оригинал). 

Персональная ответственность за достоверность и полноту 

информации указанной в заявке, комплектование команды возлагается на 

направляющую организацию и руководителя команды. 
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Приложение к Положению о 

проведении областных финальных 

соревнований по футболу среди 

сельских команд «Золотой колос» 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Заявка 

на участие в областных соревнованиях по футболу среди сельских 

команд «Золотой колос»  

 

 «____»_______________________ 2019 год 

 

от команды _____________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 

 

На обработку своих персональных данных в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 г.  

«О персональных данных» согласны: 
 
 

№ 
п/п 

ФИО 
полностью 

Дата рождения 
(полностью) 

Паспортные данные 

участника 
(серия, №, дата 

выдачи) 

Домашний адрес 
(город, улица, 

№ дома,  

№ квартиры) 

Виза 

врача 

      

      

 

Всего допущено _____________________человек 

 

Руководитель _______________________; 

 

Врач ______________________________. 

                      (подпись и печать врача) 
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Приложение № 2 

к приказу министерства молодежной 

политики и спорта Саратовской области  

от __23.07.2019_ г. № ____399______. 

 

 

Состав главной судейской коллегии  

областных соревнованиях по футболу среди сельских команд  

«Золотой колос» 

 

 

Чернобук Александр Николаевич – главный судья турнира, 

председатель мандатной комиссии; 

Мищенко Николай Анатольевич – главный секретарь турнира. 

 

 

 

 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

