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Приложение № 1 

к приказу министерства 

молодежной политики и спорта 

Саратовской области 

от____03.06.2019____ №__295__ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского фестиваля детского 

дворового футбола 6x6 

 

I.  ВВЕДЕНИЕ 
 

Региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового 

футбола 6x6 (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с Календарным 

планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Саратовской области на 2019 год. 

 

II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Основной целью проведения Фестиваля является развитие детско-

юношеского футбола на территории Саратовской области. 

Задачами проведения Фестиваля 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 ФЕСТИВАЛЯ 
 

Организаторы: 

министерство молодежной политики и спорта Саратовской области; 

Непосредственное проведение соревнований Фестиваля среди юношей 

и девушек возлагается на государственное автономное учреждение 

«Саратовский областной центр спортивной подготовки» и главную 

судейскую коллегию, в соответствии с Квалификационными требованиями к 

спортивным судьям, утвержденными Министерством спорта Российской 

Федерации. 

Отборочные этапы для определения команд, участвующих в 

Фестивале, по необходимости утверждаются и проводятся органами 

местного самоуправления (по согласованию). 

 
 

 

 

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 

ФЕСТИВАЛЯ 

 

Соревнования среди юношей и девушек проводятся в период с июня по 

июль 2019 года. Информация о точной дате и месте проведения 

соревнований среди юношей и девушек, расписание соревнований с 

указанием дня приезда и отъезда размещается на официальном сайте 

министерства: minmolodsport.saratov.gov.ru в разделе «Новости», а также 

дополнительно направляется в адрес муниципальных районов, городских 

округов области в письменном виде. 

 

V.  ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Соревнования Фестиваля командные, на всех этапах Турнира 

проводятся в соответствии с официальными правилами проведения 

соревнований по футболу, утвержденными Министерством спорта 

Российской Федерации. 

Система проведения Фестиваля определяется главной судейской 

коллегией соревнований в зависимости от количества участвующих команд. 

Продолжительность матча - два тайма по 25 минут (на усмотрение 

судейской коллегии, продолжительность матча может быть изменена). За 

победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0; 

По решению судейской коллегии ко времени каждого тайма может 

быть добавлено время на непредвиденные остановки, но не более 2-х минут к 

каждому тайму; 

стенка ставится на расстоянии 6 метров; 

введение мяча в игру из аута производится ногами (вратарями - 

произвольно); 

за нарушение в штрафной площадке назначается 6-метровый штрафной 

удар; 

брать мяч вратарю руками от игрока своей команды запрещается;  

Соревнования проводятся на половине стандартного футбольного поля 

с гандбольными воротами; 

Игры проводятся мячом № 5. 

Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение 0:3; 

В случае равенства очков у двух и более команд победитель 

определяется по следующим показателям: 

1. Набранные очки в личных встречах; 

2. Лучшая разница мячей в личных встречах; 

3. Общая разница мячей; 

4. Количество забитых мячей; 

5. При равенстве всех показателей назначается серия 6-ти метровых 

пенальти. 
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VI.  НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в Фестивале в каждой возрастной 

группе, раздельно среди юношей и девушек, награждаются кубками, 

грамотами, игроки команд – грамотами и медалями. Тренеры команд 

награждаются грамотами.  

 

VII.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Физкультурно-спортивное мероприятие проводится в соответствии с 

нормативно - правовыми актами, действующими на территории Российской 

Федерации и направленными на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

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 Фестиваля обеспечивается за счет 

средств областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, сметы и порядка финансирования спортивных мероприятий на 

2019 год и внебюджетных источников. 

Расходы по организации отборочных этапов к соревнованиям 

обеспечивают проводящие организации на местах. 

Расходы по командированию команд на фестиваль несут 

командирующие организации. 
 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
 

К участию в Фестивале допускаются команды юношей и девушек  

2005-2006 г.р. В составы команд юношей разрешается включать девушек на 

один год старше по возрасту. Включение юношей в состав команд девушек 

не допускается. 

К участию в Фестивале на всех этапах допускаются команды, 

сформированные по месту жительства и учебы детей, команды, 
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сформированные на базе детских летних лагерей и других мест отдыха детей 

во время летних каникул.  

К участию в Фестивале на всех этапах не допускаются команды 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности 

и детско-юношеских спортивных и футбольных школ всех категорий, а 

также футболисты, обучающиеся в этих организациях и участвующие в 

Первенстве России среди спортивных и футбольных школ. 

Состав команды - 10 человек и тренер (руководитель). 

В состав команды разрешается включать не более двух игроков, 

обучающихся на отделениях футбола спортивных школ. 

В составы команд разрешается включать до 3 игроков младшего 

возраста при наличии допуска врача. 

К соревнованиям Фестиваля допускается одна команда от 

муниципального района/городского округа области/муниципального 

образования «Город Саратов». Порядок отборочных этапов к соревнованиям 

Фестиваля определяется командирующими организациями.  

Команды, допущенные к соревнованиям Фестиваля, должны иметь не 

менее двух комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и 

номерами. 

 

X.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Оригиналы заявок на участие в Фестивале подаются в главную 

судейскую коллегию на месте проведения соревнований в соответствии с 

формой заявки указанной в настоящем положении (приложение № 1 к 

Положению). Не указанные в заявке игроки к соревнованиям не 

допускаются.  

Предварительные заявки на участие в фестивале подаются в срок за 4 

дня до начала соревнований по тел/факсу: 8(845-2) 73-41-19 или на 

электронную почту: otdel-fmr@yandex.ru.  

Команды, не предоставившие предварительную заявку на участие в 

соревнованиях Фестиваля не допускаются. 

Всем участникам фестиваля необходимо предоставить в мандатную 

комиссию: 

- оригинал заявки на участие в соревнованиях Фестиваля; 

- общую фотографию команды и фото каждого участника (размером не 

менее 10х13 см.), заверенные с обратной стороны руководителем 

командирующей организации, с указанием Ф.И.О., даты рождения, места 

учебы и жительства; 

- паспорт каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождении 

(оригинал) в случае, если участник не достиг 14 летнего возраста; 

 - полис страхования (оригинал) или электронную версию на каждого 

игрока команды; 

- медицинское заключение на каждого игрока команды, либо виза и 

подпись врача в заявке на игру; 
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- справку о регистрации по месту жительства на каждого игрока 

команды из паспортного стола по форме № 8. 
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Приложение № 1 к положению о 

проведении регионального этапа 

Всероссийского фестиваля 

детского дворового футбола 6x6  
 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие команды __________________________________________________ муниципального 

образования (района, города) _____________________________Саратовской области 

в региональном этапе Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6x6 

 

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

персональных данных» согласны: 

 

№  

по 

списку 

ФИО Дата 

рождения 

Домашний адрес Виза  

врача  

    Допущен, 

подпись 

врача, дата, 

печать 

напротив 

каждого 

участника 

соревнований 

 

 

Капитан команды  
_________________________________________
   (Ф.И.О.) 

 

Тренер команды 
_________________________________________ 
                  (Ф.И.О., должность, телефон) 

 

 

Руководитель команды 

_________________________________________

_________________________________________ 

 
        .                           /ПОДПИСЬ/____________________ 
 

 

 

 

Правильность заявки подтверждаем: 
 

Руководитель органа управления физической 

культурой и спортом муниципального района 

области       
 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О., телефон)                                                            

 

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____ №__295__  
 

 

 

Состав 

главной судейской коллегии регионального этапа Всероссийского 

фестиваля детского дворового футбола 6x6 

 

1. Николай Евстапович Мозговой – главный судья соревнований, 

председатель мандатной комиссии; 

 

2. Смолянинов Евгений Николаевич – главный секретарь соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

