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Приложение № 1
к приказу министерства молодежной
политики и спорта Саратовской
области
от 03.06.2019 г. № ___296_________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного турнира по футболу
среди детских сельских команд «Колосок»
I.

ВВЕДЕНИЕ

Областной турнир по футболу среди детских сельских команд
«Колосок» (далее – Турнир) проводится в соответствии с Календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий среди населения на 2019 год.
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

Основной целью проведения Турнира является развитие футбола на
территории Саратовской области.
Задачами проведения Турнира являются:
популяризация футбола среди детей и подростков;
привлечение населения области к занятиям физической культурой и
спортом, активному и здоровому образу жизни;
организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и
воспитательной работы среди подрастающего поколения.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА

Организаторы:
министерство молодежной политики и спорта Саратовской области;
Непосредственное проведение Турнира 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.
IV.

МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

Турнир проводится 16 июня 2019 года, р. п. Мокроус, ул. Пионерская, 17.
День приезда – 16 июня 2019 года, день отъезда – 16 июня 2019 года.
16 июня 2019 года:
9.00-10.00 – работа мандатной комиссии;
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10.00 – 10.15 – торжественное открытие Турнира;
10.30-15.00 – соревнования по подгруппам;
15.00-17.00 – финальные соревнования;
17.00 – награждение и торжественное закрытие Турнира;
17.15 – отъезд команд.
V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования Турнира командные. Турнир проводится в соответствии
с официальными правилами проведения соревнований по футболу,
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.
Турнир проводится среди юношей 2004-2005 годов рождения.
Система проведения Турнира определяется судейской коллегией на
местах, в зависимости от заявленных команд.
Продолжительность матча: 50 минут (2 тайма по 25 минут).
Условия подведения итогов:
Победитель в группе определяется по наибольшей сумме набранных
очков во всех матчах. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за
поражение или неявку на игру – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места 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 расчета – 1 очко за предупреждение игрока, 3 очка за удаление.
В случае равенства всех этих показателей – по жребию.
Дополнительное время не назначается в играх «плей-офф» в случае
равенства очков в основное время матча. Победитель определяется в серии
послематчевых ударов до выявления победителя согласно правилам игры в
футбол.
Соревнования Турнира проводятся в соответствии с правилами вида
спорта, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие с 1 по 3 места в Турнире, награждаются кубками и
грамотами министерства молодежной политики и спорта области. Тренера
команд награждаются грамотами.
Игроки данных команд награждаются медалями и грамотами
министерства молодежной политики и спорта области.
Участники в номинациях «Лучший игрок», «Лучший нападающий»,
«Лучший защитник» и «Лучший вратарь», награждаются грамотами
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VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Соревнования Турнира 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.
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 Турнира 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 по командированию команд (проезд, питание участников,
страхование) несут командирующие организации.
IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в Турнире допускаются детские дворовые команды,
команды спортивных клубов по месту жительства, спортивных клубов
общеобразовательных организаций, команды учреждений дополнительного
образования детей спортивной направленности, детско-юношеских
спортивных школ всех категорий, при условии, что команды и учащиеся
вышеуказанных организаций ни в одной из возрастных групп не принимают
участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу,
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мини-футболу, проводимых в рамках II части Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
Федерации на 2019 год.
Участники Турнира, выступающие за детскую команду, команду
спортивного клуба по месту жительства, команду спортивного клуба
общеобразовательной организации, команду учреждения дополнительного
образования детей спортивной направленности, команду детско-юношеской
спортивной школы, должны проживать (быть зарегистрированы не мене
шести месяцев) на территории одного муниципального района/городского
округа, образования, объединяющего несколько сельских и/или городских
поселений и межселенных территорий, либо на территории одного района
или поселка городского округа, не входящего в состав муниципального
района, где размещается клуб/организация. Выполнение данного требования
должно быть подтверждено печатью и подписью руководителя
соответствующего муниципального образования на заявочном листе
команды.
К участию в соревнованиях Турнира не допускаются команды и
обучающиеся специализированных детско-юношеских спортивных
школ и детско-юношеских спортивных школ всех категорий, академий
футбола, футбольных школ олимпийского резерва, футбольных и минифутбольных школ при профессиональных футбольных и минифутбольных клубах, а также других команд, принимающих участие в
соревнованиях, проводимых в рамках II части Единого календарного
плана
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства
спорта Российской Федерации на 2019 год.
Участник Турнира, зарегистрированный в Единой информационной
аналитической системе (далее - ЕИАС) РФС в качестве обучающегося
специализированной детско-юношеской спортивной школы, академии
футбола или футбольной школы профессионального футбольного клуба,
может принимать участие в соревнованиях только по истечении
6 (шести) месяцев после снятия его с регистрационного учета в
вышеуказанной футбольной школе в ЕИАС РФС.
Состав команды 11 чел . (8 игроков + 2 запасных+ 1 тренер)
Команды должны иметь не менее двух комплектов игровой формы
разного цвета с названием команды и номерами. Футболка должна иметь
номер на спине, соответствующий номеру, под которым игрок записан в
заявочном списке и протоколе игры. Под этим номером игрок выступает во
всех играх.
Командам, опоздавшим на соревнования Турнира в запланированных
расписанием играх, засчитывается поражение со счетом 3:0.
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Участие в соревнованиях Турнира осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья
участников соревнований и медицинского допуска, подтверждающего
состояние здоровья и возможность участия.
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);
паспорт каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождении
(оригинал) в случае, если участник не достиг 14 летнего возраста;
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
областного турнира по
футболу среди детских
сельских
команд
«Колосок»
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на
участие
команды
__________________________________________________
муниципального района/городского округа _____________________________
в областном турнире по футболу среди детских сельских команд «Колосок»
На обработку своих персональных данных в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
«О персональных данных» согласны:
№ по
Фамилия, имя,
Дата
Паспорт
Домашний
Виза врача
списку
отчество
рождения
адрес
Допущен,
подпись
врача, дата,
печать
напротив
каждого
участника
соревновани
й
Капитан команды
_________________________________________

Тренер команды
_________________________________________

(Ф.И.О.)

Руководитель и наименование организации,
при которой создана команда
_________________________________________
_________________________________________
М.П.

(Ф.И.О., должность, телефон)

Правильность заявки подтверждаем:
Руководитель органа управления физической
культурой и спортом муниципального района
области
__________________________________________
(Ф.И.О., телефон)

/ПОДПИСЬ/____________________
М.П.

/ПОДПИСЬ/________________________

Руководитель органа управления
образованием муниципального района
области
__________________________________________
(Ф.И.О., телефон)
М.П.

/ПОДПИСЬ/______________________
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Приложение № 2
к приказу министерства молодежной
политики и спорта Саратовской области
от 03.06.2019 г. №
296________.
Состав главной судейской коллегии
областного турнира по футболу среди детских сельских команд
«Колосок»
Чернобук Александр Николаевич – главный судья турнира,
председатель мандатной комиссии;
Горбачева Наталья Владимировна – главный секретарь турнира.

