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Приложение № 1
к
приказу
министерства
молодежной политики и спорта
Саратовской области
от__06.06.2019__ №____304____
и
министерства
образования
области Саратовской области
от___06.06.2019____ №___1235_
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII открытого областного турнира по футболу среди
дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области
I. ВВЕДЕНИЕ
XVIII открытый областной турнир по футболу среди дворовых команд
на Кубок Губернатора Саратовской области (далее - Турнир) проводится в
соответствии с Календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Саратовской области на 2019 год.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Основной целью проведения Турнира является развитие детскоюношеского 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 СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторы:
министерство молодежной политики и спорта Саратовской области;
министерство образования Саратовской области;
Общее
руководство
проведением
Турнира
осуществляется
министерством молодежной политики и спорта Саратовской области и
министерством образования Саратовской области.
Непосредственное проведение:
зональных этапов среди юношей и девушек в муниципальных районах
и городских округах области возлагается на государственное автономное
учреждение «Саратовский областной центр спортивной подготовки»
совместно с органами местного самоуправления муниципальных
районов/городских округов области (по согласованию);
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финального этапа Турнира 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.
IV. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ТУРНИРА
Турнир среди юношей состоит из двух этапов:
I этап – зональный, проводится с 1 июля по 25 августа 2019 года по
8 зонам:
1 зона (стадион «Сокол» г. Саратова) – Волжский, Заводской,
Кировский, Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский районы муниципального
образования «Город Саратов»;
2 зона (стадион «Олимпик», р.п. Лысые Горы) – Лысогорский,
Татищевский, Калининский, Самойловский, Красноармейский, Саратовский,
Аткарский муниципальные районы Саратовской области;
3 зона (футбольное поле с. Балтай) – Балтайский, Петровский, БазарноКарабулакский, Новобурасский, Воскресенский муниципальные районы
Саратовской области и команда из Пензенской области;
4 зона (стадион «Мелиоратор», ФОК «Новоузенский» г. Новоузенск) –
Новоузенский, Александрово-Гайский, Озинский, Питерский, Дергачевский
муниципальные районы области и команда гостей из Республики Казахстан;
5 зона (футбольное поле г. Хвалынска) – Хвалынский, Балаковский,
Духовницкий, Вольский муниципальные районы Саратовской области,
МО г. «Шиханы»;
6 зона (стадион «Торпедо» г. Энгельса) – Энгельсский, Советский,
Краснокутский, Федоровский, Марксовский, Ровенский муниципальные
районы Саратовской области, ЗАТО «Светлый»;
7 зона (футбольное поле г. Ртищево) – Ртищевский, Турковский,
Балашовский, Аркадакский, Екатериновский, Романовский муниципальные
районы Саратовской области;
8 зона (стадион г. Пугачева) – Пугачевский, Ивантеевский, Ершовский,
Перелюбский, Краснопартизанский муниципальные районы Саратовской
области, ЗАТО «Михайловский».
Информация о точных датах и местах проведения зональных этапов
Турнира среди юношей размещается на официальном сайте министерства:
minmolodsport.saratov.gov.ru в разделе «Новости», а также направляется в
адрес администраций муниципальных районов и городских округов области
в письменном виде.
Отборочные этапы для определения команд принимающих участие в
зональных соревнованиях утверждаются и проводятся органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
органами физической культуры и спорта муниципальных районов и
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городских округов Саратовской области, муниципального образования
«Город Саратов» до начала зонального этапа соревнований.
II этап – финальный, проводится с 5 по 7 сентября 2019 года.
Информация о месте проведения финального этапа Турнира среди
юношей
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.
Финальные игры для всех возрастных групп проводятся на стадионе
«Авангард» (г. Саратов, микрорайон СХИ) 7 сентября 2019 года.
Расписание соревнований финального этапа Турнира среди юношей:
День приезда – 5 сентября 2019 года, день отъезда – 7 сентября 2019
года.
5 сентября 2019 года:
9.00-10.45 – работа мандатной комиссии для всех возрастных групп;
10.45 – 11.00 – открытие соревнований;
11.00-17.00 – соревнования по подгруппам;
6 сентября 2019 года:
9.00-18.00 – стыковые игры;
7 сентября 2019 года:
9.00-11.00 – финальные игры на стадионе «Авангард» города Саратова;
12.00 – торжественное закрытие и награждение победителей и
призеров.
12:30 – разъезд команд
Турнир среди девушек состоит из двух этапов:
I этап – зональный проводится по 4 зонам - с 1 июля по 25 августа
2019 года.
1 зона (стадион «Сокол», г. Саратов) – Волжский, Заводской,
Кировский, Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский районы муниципального
образования «Город Саратов», Самойловский, Энгельсский муниципальные
районы Саратовской области;
2 зона (стадион «Корд», г. Балаково) – Ивантеевский, Пугачевский,
Перелюбский, Балаковский муниципальные районы Саратовской области,
команда Самарской области;
3 зона (стадион «Локомотив», г. Аткарск) – Аткарский, Калининский,
Лысогорский, Новобурасский, Саратовский муниципальные районы
Саратовской области;
4 зона (футбольное поле, р.п. Озинки) – Озинский, АлександровоГайский, Новоузенский, Питерский, Дергачевский муниципальные районы
Саратовской области, команда из Республики Казахстан.
Информация о точных датах и местах проведения зональных этапов
Турнира среди девушек 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.
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Отборочные этапы к зональным соревнованиям среди девушек для
представления
команды
района/городского
округа/муниципального
образования «Город Саратов» проводятся до начала зонального этапа
соревнований.
II этап – финальный, проводится с 5 по 7 сентября 2019 года.
Информация о месте проведения финального этапа Турнира среди
девушек
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.
Расписание соревнований финального этапа Турнира среди девушек:
День приезда – 5 сентября 2019 года, день отъезда – 7 сентября 2019
года.
5 сентября 2019 года:
9.00-10.45 – работа мандатной комиссии для всех возрастных групп;
10.45 – 11.00 – открытие соревнований;
11.00-17.00 – соревнования по подгруппам;
6 сентября 2019 года:
9.00-16.00 – стыковые игры;
16:00-18.00 – финальные игры;
7 сентября 2019 года:
12.00 - торжественное закрытие и награждение победителей и
призеров, разъезд команд.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования командные, на всех этапах Турнира проводятся в
соответствии с официальными правилами проведения соревнований по
футболу, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.
Соревнования проводятся по четырем возрастным группам:
I группа

-

2002-2003 г.р.

II группа

-

2004-2005 г.р.

III группа

-

2006-2007 г.р.

IV группа

-

2008-2009 г.р.

Правила проведения соревнований Турнира
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;
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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;
за нецензурные выражения игрок удаляется до конца матча без права
замены.
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.
Команды-победительницы зональных этапов Турнира допускаются к
участию в финальном этапе Турнира.
Судейские коллегии на зональном этапе соревнований заполняют
протоколы с указанием города, места проведения, названия команд, фамилий
игроков, счета матча, претензий. Подписанный капитанами протокол
передается в главную судейскую коллегию в трехдневный срок. Командам победительницам зональных этапов Турнира необходимо представить заявку
на участие в финальном этапе Турнира за десять дней до начала
соревнований данного этапа.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в соревнованиях зонального этапа в
каждой возрастной группе, раздельно среди юношей и девушек по всем
зонам, награждаются грамотами, кубками и ценными призами. Игроки
команд, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами и ценными
призами, тренеры команд призеров соревнований награждаются
футбольными мячами.
Победители соревнований зонального этапа в номинациях «лучший
вратарь», «лучший нападающий», «лучший защитник» в каждой возрастной
группе, раздельно среди юношей и девушек по всем зонам, награждаются
ценными призами и грамотами.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в финальном этапе Турнира в каждой
возрастной группе, раздельно среди юношей и девушек, награждаются
кубками, грамотами, призами, игроки команд – грамотами и медалями.
Тренеры команд награждаются грамотами.
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Победители финального этапа в номинациях «лучший вратарь»,
«лучший нападающий», «лучший защитник» награждаются ценными
призами и 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 приказом 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
Расходы по финансовому обеспечению проведения соревнований
зонального этапа Турнира обеспечивается за счет средств областного и
муниципальных бюджетов (по согласованию), а также внебюджетных
источников.
Финансирование финального этапа Турнира 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 командированию команд несут командирующие
организации, при наличии внебюджетных источников расходы по
проживанию и питанию участников финального этапа турнира
обеспечиваются принимающей стороной.
Оплата проживания и питания сверх установленного лимита
производится за счет командирующих организаций. Питание и места для
проживания предоставляются только для участников команды и тренера.
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IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в Турнире допускаются команды, скомплектованные из
участников по принципу территориальной близости проживания или
обучающихся одной общеобразовательной организации, сборные команды из
2-х и более малочисленных населенных пунктов, в т.ч. из разных
муниципальных районов и городских округов области (по предварительному
согласованию с главной судейской коллегией турнира).
Не допускаются команды игроков и обучающиеся детско-юношеских
спортивных школ (далее - ДЮСШ), занимающихся при командах мастеров,
имевших или имеющих профессиональные футбольные контракты.
Команды, нарушившие регламент дисквалифицируются. Допускается
участие игроков младшего возраста в соревнованиях старшей возрастной
группы, при этом участие данных игроков за команды сразу в нескольких
возрастах не допускается.
Состав команды на поле - 5 игроков и вратарь. Количество игроков в
заявке на игру не более 9 человек и 1 тренер. Замены без ограничений.
Команда должна иметь единую форму.
М
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Оригиналы заявок на участие в зональном и финальном этапе Турнира
подаются в судейские коллегии на местах проведения соревнований в
соответствии с формой заявки указанной в настоящем положении
(приложение № 1 и № 2 к Положению). Не указанные в заявке игроки к
соревнованиям не допускаются.
Предварительные заявки на участие в зональном и финальном этапе
Турнира подаются в срок за семь дней до начала соревнований по тел/факсу:
8(845-2) 73-41-19 или на электронную почту: olympday64@yandex.ru,
socsp@yandex.ru.
Команды,
не
предоставившие
предварительную
заявку
к
соревнованиям Турнира не допускаются.
Всем участникам зонального и финального этапа Турнира необходимо
предоставить в мандатную комиссию:
паспорт (если участник не достиг 14 летнего возраста – свидетельство о
рождении (оригинал);
справку с места учебы с фотографией, заверенной директором
образовательной организации в которой обучается участник Турнира;
медицинскую справку или отметку о допуске врача на соревнования;
договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья участника Турнира.
Заявочные взносы не предусмотрены.
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Приложение № 1 к положению о
проведении
XVIII
открытого
областного турнира по футболу
среди дворовых команд на Кубок
Губернатора Саратовской области
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на участие команды __________________________________________________ муниципального
образования (района, города) _____________________________Саратовской области
в зональных соревнованиях XVIII открытого областного турнира среди дворовых команд на
Кубок Губернатора Саратовской области
На обработку своих персональных данных в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных» согласны:
№
по
списку

Фамилия,
Имя, Отчество

Дата
рождения

Наименование
образовательной
организации, класс

Домашний
адрес

Виза
врача
Допущен,
подпись
врача, дата,
печать
напротив
каждого
участника
соревнований

Капитан команды
_________________________________________

Тренер команды
_________________________________________

(Ф.И.О.)

Руководитель команды
_________________________________________
_________________________________________
.

/ПОДПИСЬ/____________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

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 положению о
проведении
XVIII
открытого
областного турнира по футболу
среди дворовых команд на Кубок
Губернатора Саратовской области
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на
участие
команды
__________________________________________________
муниципального образования (района, города) _____________________________
Саратовской области
в финальных соревнованиях XVIII открытого областного турнира среди дворовых
команд на Кубок Губернатора Саратовской области
На обработку своих персональных данных в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных» согласны:
№ по
списку

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Наименование
образовательной
организации, класс

Домашни
й адрес

Виза врача
Допущен,
подпись
врача, дата,
печать
напротив
каждого
участника
соревнований

Капитан команды
_________________________________________

Тренер команды
_________________________________________

(Ф.И.О.)

Руководитель команды
_________________________________________
_________________________________________
/ПОДПИСЬ/____________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

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___06.06.2019___ №___304___и
министерства образования области
Саратовской области
от___06.06.2019___ №___1235___

Состав
главной судейской коллегии XVIII открытого областного турнира по
футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора
Саратовской области
1. Николай Евстапович Мозговой – главный судья турнира, председатель
мандатной комиссии;
2. Смолянинов Евгений Николаевич – главный секретарь турнира.

