I.

ВВЕДЕНИЕ

Региональный этап Всероссийских соревнований юных футболистов
«Кожаный мяч» среди команд сельской лиги «Колосок» (далее - Соревнования)
проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 2022 год.
Настоящее положение разработано в соответствии с положением о
Всероссийских соревнованиях юных футболистов «Кожаный мяч» 2022 года,
утверждённого заместителем Министра спорта Российско й
Федерации
О.Х Байсултановым, заместителем Министра просвещения Российской
Федерации Д.Е. Грибовым, директором Автономной некоммерческой
организации «Клуб «Кожаный мяч», президентом Общероссийской
общественной организации «Российский футбольный союз» А.В. Дюковым от
1 марта 2022 года № 265.10.
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в целях отбора команд Саратовской области для
участия в III этапе Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный
мяч» в сельской лиге «Колосок».
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

Общее руководство проведением соревнований возлагается на
министерство молодежной политики и спорта Саратовской области и
Саратовскую
региональную
общественную
физкультурно-спортивную
организацию «Федерация футбола Саратовской области» (далее – СРОФСО
«Федерация футбола Саратовской области»).
Организатором соревнований является Государственное автономное
учреждение Саратовской области «Физкультурно-спортивный центр «Урожай»
(далее – ГАУ СО «ФСЦ «Урожай»), и главная судейская коллегия в
соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.
Выполнение требований по обеспечению охраны общественного порядка,
медицинскому обслуживанию, соблюдению санитарно-эпидемиологических
требований в месте проведения финальных соревнований возлагается на
ГАУ СО «ФСЦ «Урожай».
Организация работы по допуску участников возлагается на СРОФСО
«Федерация футбола Саратовской области».
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IV.

МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 4 июня 2022 года на территории Саратовской
области.
Информация с точными датами, временем и местом проведения
соревнований будет направлена в адрес органов местного самоуправления, не
позднее чем за 10 дней до начала соревнований служебной корреспонденцией.
Организационный комитет имеет право отменять или переносить места и
сроки проведения соревнований в зависимости от эпидемиологической
обстановки, погодных условий или иных причин, влияющих на организацию
соревнований.
V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования командные, на всех этапах Турнира проводятся в
соответствии с официальными правилами проведения соревнований по футболу,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
17 ноября 2021 года № 901, а также в соответствии с упрощенными правилами
утвержденными положением о Всероссийских соревнованиях юных
футболистов «Кожаный мяч» 2022 года.
До участия в соревнованиях допускается одна команда от муниципального
района. Отборочные этапы к участию в соревнованиях утверждаются и
проводятся органами местного самоуправления самостоятельно.
Турнир проводится по двум возрастным группам:
младшая группа – 2011-2012 г.р.
старшая группа – 2009-2010 г.р.
Система проведения Турнира определяется судейской коллегией на
местах, в зависимости от заявленных команд.
Продолжительность матча:
для младшей группы - 50 минут (2 тайма по 25 минут);
для старшей группы - 60 минут (2 тайма по 30 минут);
Продолжительность матча и формат проведения соревнований в
зависимости от количества заявленных команд, погодных условий или иных
причин влияющих на проведение соревнований могут быть изменены судейской
коллегией по согласованию с командами-участницами соревнований.
При высокой температуре воздуха судья матча на свое усмотрение имеет
право назначить по одному дополнительному техническому перерыву в
середине первого и второго таймов продолжительностью не более пяти минут
каждый. Время автоматически прибавляется к игровому времени матча.
Во время матча на скамейке запасных могут находиться только
футболисты и тренеры/представители, внесенные в протокол матча.
Команда-хозяйка матча заполняет протокол матча первой. Ей же
предоставляется право выбора формы (цвет футболок, трусов, гетр). Данную
процедуру проводит ГСК за один день до начала игры.
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Предупреждение (жёлтая карточка) является спортивной санкцией,
которая применяется в отношении футболиста, тренера, или представителя
команды судьей до, во время и после матча в соответствии с Правилами игры и
выражается в предъявлении футболисту, тренеру или представителю команды
желтой карточки.
3 (три) предупреждения, полученные футболистом, тренером или
представителем команды последовательно в ходе разных матчей, влекут за собой
автоматическую дисквалификацию на следующий матч, и каждое последующее
предупреждение влечет за собой пропуск очередного матча.
2 (два) предупреждения, полученные футболистом, тренером или
представителем команды в ходе одного матча, влекут за собой удаление и
автоматическую дисквалификацию на следующий матч.
Удаление (красная карточка) является спортивной санкцией, которая
применяется судьей в отношении участников матча во время матча в
соответствии с Правилами игры и выражается в требовании со стороны судьи
покинуть поле игры и его окрестности, включая скамью запасных. Удаленное
лицо может быть допущено на трибуны.
Удаление футболиста, тренера или представителя команды влечет за собой
автоматическую дисквалификацию на следующий матч, а также возможное
увеличение дисквалификации согласно Дисциплинарному регламенту РФС.
Решение об их дальнейшем участии в матчах принимает ГСК в
соответствии с соответствующими положениями Дисциплинарного регламента
РФС.
В случае участия в матче дисквалифицированного футболиста командасоперница либо организация, проводящая соревнование, подаёт протест в ГСК,
как это предусмотрено ст. 125 Дисциплинарного регламента РФС. По
результатам рассмотрения данного протеста в случае, если ГСК установлено
участие в матче дисквалифицированного футболиста, то его команде
засчитывается поражение со счётом 0:3, команде-сопернице – победа со счётом
3:0, а дисквалифицированный футболист в этом случае пропускает все
оставшиеся матчи турнира.
Система проведения Соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества участвующих команд.
Команды имеют право подачи протеста на факты, связанные с
несоблюдением правил игры и (или) требований настоящего Положения в части
проведения матча.
Протест с кратким изложением фактов, на которые он подается,
отражается в протоколе матча, направляется в ГСК непосредственно после
окончания матча и рассматривается ею в течение 3 часов с момента окончания
матча, по которому подается протест.
В случае выявления при рассмотрении протеста дисциплинарных
нарушений ГСК принимает решение о применении к виновным лицам
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спортивных санкций в соответствии с настоящим Положением и
соответствующими положениями Дисциплинарного регламента РФС.
За победу Команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение
очки не начисляются.
В случае равенства очков у двух или более команд, места команд
определяются по следующим показателям (последовательно):
 по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
 по наибольшему числу побед во всех матчах группы;
 по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах
группы;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы;
 по наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах
турнира из расчёта – 1 очко за предупреждение футболиста, 3 очка за
удаление.
В случае равенства всех этих показателей – по жребию.
В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время матча
дополнительное время не назначается. Победитель определяется в серии
послематчевых ударов до выявления победителя в соответствии с Правилами
игры.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие с 1 по 3 места в соревнованиях в каждой возрастной
группе, награждаются кубками и дипломами министерства молодежной
политики и спорта Саратовской области. Тренеры команд награждаются
дипломами.
Игроки данных команд награждаются медалями и дипломами
министерства молодежной политики и спорта области.
Участники в номинациях «Лучший игрок», «Лучший нападающий»,
«Лучший защитник» и «Лучший вратарь», в каждой возрастной группе,
награждаются дипломами министерства молодежной политики и спорта области
и призами (статуэтками).
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обеспечение общественного порядка на соревнованиях осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований».
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
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скорой специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 2020 года
№ 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО) и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях».
Соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства
Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении
ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Финансирование соревнований обеспечивается за счет средств областного
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, сметы и
порядка финансирования спортивных мероприятий, а также внебюджетных
источников.
Расходы по командированию команд (транспортные расходы, проживание,
питание участников, страхование, тестирование методом ПЦР на
коронавирусную инфекцию COVID-19) несут командирующие организации.
IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
До участия в соревнованиях допускаются:
– команды общеобразовательных организаций;
– команды школьных спортивных клубов общеобразовательных
организаций (далее – ШСК; в состав команды ШСК могут входить учащиеся
нескольких общеобразовательных организаций – филиалов, структурных
подразделений, входящих в объединенную общеобразовательную организацию);
– команды спортивных организаций: спортивных клубов по месту
жительства, организаций дополнительного образования детей спортивной
направленности;
– команды спортивных школ 3-й и 4-й категорий, перечень которых
приведен на сайте www.rfs.ru в разделе Футбол России – «Наша смена» (Футбол
России/Подготовка резерва/«Наша смена»/Документы/ Категории спортивных
школ), при условии выполнения требований п. 4.1.2 настоящего Положения;
– команды иных организаций, при условии выполнения ими требований
настоящего Положения.
До участия в соревнованиях не допускаются:
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– команды Спортивных школ 1-й и 2-й категорий, перечень которых
приведен на сайте www.rfs.ru в разделе Футбол России – «Наша смена» (Футбол
России/Подготовка резерва/«Наша смена»/Документы/ Категории спортивных
школ) и футболисты этих спортивных школ, зарегистрированные в системе
РФС. Цифровая платформа (далее – РФС. ЦП). Такие футболисты могут
принимать участие в Соревнованиях только по истечении 6-ти (шести) месяцев с
даты их снятия с регистрационного учета за Спортивную школу 1-й и 2-й
категорий в системе РФС. ЦП (исключение приведено в п. 4.2.) или
фактического отчисления из этой спортивной школы, в зависимости от того,
какое из событий произошло ранее. При заявке футболиста на участие в
Соревнованиях на основании отчисления из спортивной школы 1-й или 2-й
категории в главную судейскую коллегию соревнований предоставляется копия
приказа об отчислении футболиста, которая прилагается к заявочному листу
команды;
– команды Спортивных школ 3-й и 4-й категорий, иных Спортивных
организаций, учрежденных профессиональными футбольными клубами, или
имеющими с этими клубами договорные отношения;
– команды Спортивных школ 3-й и 4-й категорий, иных Спортивных
организаций, принимающие участие в первенствах по футболу среди
спортивных школ г. Москвы (клубная, первая, вторая и третья лиги),
Московской области (высшая и первая группы), г. Санкт Петербурга (высшая,
первая, вторая и третья лиги).
– команды Спортивных школ 3-й и 4-й категорий, иных Спортивных
организаций, принимающие участие в межрегиональных этапах всероссийских
соревнований среди команд спортивных школ по футболу и мини-футболу.
Футболисты, зарегистрированные в системе РФС. ЦП за спортивные школы
3-й и 4-й категорий, могут быть заявлены на участие в Соревнованиях за
команды общеобразовательных организаций, в которых обучаются, либо за
команды ШСК в неограниченном количестве во всех возрастных группах.
Футболисты, зарегистрированные в системе РФС. ЦП за спортивные школы
1-й и 2-й категорий, могут быть заявлены на участие в Соревнованиях за
команды общеобразовательных организаций, в которых обучаются, или за
соответствующие ШСК при условии не более двух человек в каждой команде во
всех возрастных группах.
К участию в Соревнованиях команд во всех возрастных группах на всех
этапах
допускаются
команды,
укомплектованные
футболистами
соответствующих возрастов, обучающимися на протяжении не менее последних
6 (шести) месяцев перед началом Соревнований в одной или нескольких
общеобразовательных организациях, расположенных в пределах одной АТЕ, и
проживающими на территории одного или нескольких населенных пунктов этой
АТЕ.
В заявочный лист команды на сезон в каждой из возрастных групп можно
включить не более 25 человек.

7
В заявочный лист вышеуказанных команд на участие во II этапе
Соревнований можно включить из числа 25-ти футболистов, заявленных на
сезон:
в младшей возрастной группе – 14 человек, в том числе 12 футболистов,
тренер и представитель команды;
в старшей возрастной группе – 15 человек, в том числе 13 футболистов,
тренер и представитель команды;
На Соревнования в заявочный лист команд во всех возрастных группах
разрешается включать из состава 25-ти заявленных на сезон футболистов до 5
(пяти) футболистов младшего возраста (на один год младше), не заявленных
для участия в данных Соревнованиях по другим возрастным группам.
В заявочный лист команд в младшей возрастной группе разрешается
включать девушек, но не более 3 (трех) футболисток, не заявленных для участия
в данных Соревнованиях в других командах.
На всех этапах Соревнований в турнирах всех возрастных групп футболист
имеет право быть заявленным только за одну команду.
Представитель или тренер команды, готовой принять участие в
Соревнованиях:
– не позднее чем за 2 (две) недели до начала Соревнований осуществляет
регистрацию команды и футболистов на РФС. ЦП.
– скачивает и распечатывает заявочный лист (Приложение № 2) на РФС.
ЦП, подписывает уполномоченными лицами и предоставляет в ГСК II этапа
(ГСК РФФ).
Команды, не прошедшие регистрацию на РФС. ЦП в сроки, установленные
настоящим положением к Соревнованиям, не допускаются.
Допуск команды к Соревнованиям осуществляют ГСК, утверждаемая РФФ
на основании отчета об участии команды в I этапе, а также по результатам
проверки специалистами РФФ на сайте www.rfs.ru в разделе Футбол России –
«Наша смена» и в системе РФС.ЦП соответствия заявленной команды и
футболистов требованиям настоящего Положения. Команда, не прошедшая в
РФФ вышеуказанную проверку, к Соревнованиям не допускается.
В случае нарушения порядка предоставления заявочной документации на
всех этапах Соревнований команды, нарушившие настоящие требования, по
решению ГСК не допускаются к Соревнованиям.
За участие в матче футболистов, заявленных с нарушением требований по
допуску участников, решением ГСК команде засчитывается техническое
поражение со счетом 0:3 (количество набранных очков за матч – «0») а командесопернице – техническая победа со счетом 3:0 (количество набранных очков за
матч – «3»). Футболисты, заявленные в нарушение требований по допуску
участников, отстраняются от дальнейшего участия в Соревнованиях.
Команды, допущенные к Соревнованиям, должны иметь не менее двух
комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и номерами.
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X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявочный лист команды на участие в Соревнованиях размещается
представителем команды на РФС. ЦП, затем распечатывается, подписывается
представителем команды и предоставляется в главную судейскую коллегию.
Предварительные заявки на участие команд, подаются органом управления
физической культуры и спорта муниципального района за 7 дней до начала
соревнований по электронной почте: agrosport@mail.ru или по факсу: 41-80-20.
Руководители команд, прибывшие на соревнования, должны иметь при
себе:
заявку команды (оригинал) согласно приложению № 3 к настоящему
Положению;
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;
договор о страховании на каждого участника (оригинал);
отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 с
получением результата в установленные нормативными документами сроки
(необходим только в случае исполнения обязательных требований управления
Роспотребнадзора по Саратовской области).
Персональная ответственность за достоверность и полноту информации
указанной в заявке, комплектование команды возлагается на направляющую
организацию и руководителя команды.
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Приложение № 2 к положению о
проведении регионального этапа
Всероссийских
соревнований
юных футболистов «Кожаный
мяч» среди команд сельской лиги
«Колосок»
Состав
главной судейской коллегии
1. Асланов
Нжат Байрамович

-

главный
судья
соревнований,
председатель мандатной комиссии;

2. Рящикова
Светлана Анатольевна

-

главный секретарь соревнований (по
согласованию).
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Приложение № 1 к положению
о проведении регионального
этапа
Всероссийских
соревнований
юных
футболистов «Кожаный мяч»
среди команд сельской лиги
«Колосок»
ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
КОМАНДЫ «____________________________________________»

______________________________________________________
________
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (поселок, село…), РАЙОН, СУБЪЕКТ РФ

НА УЧАСТИЕ В I, II, ЭТАПАХ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное и сокращённое наименование организации)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(почтовый адрес с индексом, тел./факс с кодом, e-mail)

ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ «КОЖАНЫЙ МЯЧ» СРЕДИ КОМАНД СЕЛЬСКОЙ
ЛИГИ - КОЛОСОК 2022 г. (_____________ возрастная группа)
№

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения

Позиция

Название и
полный почтовый
адрес школы
(СОШ)-места
учебы.

№ паспорта
(свид. о рожд.)

Название и полный почтовый
адрес Спорт.школы, Спорт.
орг-ии, ШСК (если команда не
представляет СОШ)

1
…
25

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ

Законный представитель
(родитель/опекун) (ФИО, email, номер телефона)
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№

Фамилия, имя отчество (полностью)

Дата
рождения

Руководитель/Директор спортивной
(или общеобразовательной) организации

дата

Основное место работы

Контактный телефон
(мобильный, домашний)

Подпись

Руководитель делегации
Тренер

1
2

М.П.

Должность в команде

__________

/_________________/

Ф. И. О.

Ответственное лицо муниципального или
регионального органа исполнительной власти в
области физической культуры и спорта (или в сфере
образования, или органа по делам молодежи) субъекта
Российской Федерации за проведение I или II этапов
Соревнований
подпись

М.П.

__________
подпись

/___________________/дата

Руководитель региональной федерации футбола (при
проведении II этапов)

М.П.
дата

__________
подпись

/_______________________/
Ф. И. О.

Ф. И. О.

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ МАНДАТНЫХ КОМИССИЙ ВСЕХ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Допуск к
Соревнованиям
Допущены к __ этапу
Соревнований

Место проведения соревнований

Отметка о прохождении мандатной комиссии
соответствующего этапа
Гл. судья ______________________ /________________________
дата

Примечание

