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Приложение № 1 

к приказу министерства молодежной 

политики и спорта Саратовской 

области  

от   13.05.2020 г. № _______192______ 

министерства образования Саратовской 

области 

от     13.05.2020 г. № _____775______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного турнира юных футболистов  

«Кожаный мяч» 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Областной турнир юных футболистов «Кожаный мяч» (далее – Турнир) 

проводится в соответствии с Календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий среди 

населения на 2020 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; 

социально-ориентированная организация признанная победителем по 

результатам проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии из 

областного бюджета социально-ориентированным некоммерческим 

организациям на предоставление услуг в области физической культуры и 

массового спорта. 

Общее руководство проведением Турнира осуществляется 

министерством молодежной политики и спорта Саратовской области, 

министерством образования Саратовской области.  

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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Непосредственное проведение муниципального этапа среди юношей и 

девушек в муниципальных районах и городских округах области проводится 

органами управлением физической культуры и спорта муниципальных 

районов области (по согласованию). 

Проведение зонального этапа среди юношей в муниципальных районах 

и городских округах области возлагается на социально-ориентированную 

организацию признанную победителем по результатам проведения 

конкурсного отбора на предоставление субсидии из областного бюджета 

социально-ориентированным некоммерческим организациям на 

предоставление услуг в области физической культуры и массового спорта 

совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

районов/городских округов области принимающей стороны (по 

согласованию); 

Непосредственное проведение финального этапа Турнира среди 

юношей и финальных соревнований среди девушек возлагается на 

социально-ориентированную организацию признанную победителем по 

результатам проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии из 

областного бюджета социально-ориентированным некоммерческим 

организациям на предоставление услуг в области физической культуры и 

массового спорта и судейскую коллегию в соответствии с 

Квалификационными требованиями к спортивным судьям, утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации. 
 

IV. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Турнир среди юношей состоит из трёх этапов: 

I этап – муниципальный. Проводится в июле 2020 года.  

II этап – зональный. Проводится с июля по август 2020 года по 8 зонам: 

1 зона г. Саратов – Волжский, Заводской, Кировский, Ленинский, 

Октябрьский, Фрунзенский районы муниципального образования «Город 

Саратов»;  

2 зона г. Аткарск – Петровский, Аткарский, Красноармейский 

Калининский, Татищевский, Лысогорский муниципальные районы области, 

ЗАТО «Светлый»;  

3 зона г. Вольск – Вольский, Хвалынский, Балтайский, Базарно-

Карабулакский, Новобурасский, Воскресенский муниципальные районы 

области, МО город Шиханы;  

4 зона г. Ртищево – Балашовский, Ртищевский, Самойловский, 

Романовский, Турковский, Аркадакский, Екатериновский муниципальные 

районы области;  

5 зона г. Балаково – Марксовский, Энгельсский, Балаковский, 

Саратовский муниципальные районы области;  

6 зона г. Ершов – Федоровский, Озинский, Ершовский, Советский, 

Дергачевский муниципальные районы области;  
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7 зона г. Пугачев – Пугачевский, Ивантеевский, Духовницкий, 

Краснопартизанский, Перелюбский, муниципальные районы области, ЗАТО 

«Михайловское»; 

8 зона г. Новоузенск – Александрово-Гайский, Краснокутский, 

Питерский, Ровенский, Новоузенский муниципальные районы области. 

Информация с точными датами и временем проведения зональных 

соревнований среди юношей размещается на официальном сайте 

министерства молодежной политики и спорта области: 

minmolodsport.saratov.gov.ru в разделе «Новости», а также будет разослана в 

письменном виде в адрес администраций муниципальных районов, 

городских округов области, муниципального образования «Город Саратов». 

II этап – финальный. Проводится в июле-августе 2020 года на 

городском стадионе в г. Энгельсе (ул. Нестерова, 122 а). 

Турнир среди девушек проводится в два этапа. 

I этап – муниципальный. Проводится в июле 2020 года.  

II этап – финальный. Проводится в июле-августе 2020 года на 

городском стадионе в г. Энгельсе (ул. Нестерова, 122 а). 

Точные сроки и места проведения соревнований устанавливаются в 

зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе и доводятся 

дополнительно. 

Организационный комитет имеет право отменять или переносить места 

и сроки в зависимости от эпидемиологической обстановки. 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки на время 

проведения Турнира могут быть приняты следующие меры: 

- соревнования могут быть проведены с ограничением количества 

участников; 

- соревнования могут быть проведены не во всех половозрастных 

категориях; 

- победители турнира могут определяться заочно на основании итогов 

проведения регионального этапа турнира прошлого года. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Соревнования командные, на всех этапах Турнира проводятся в 

соответствии с официальными правилами проведения соревнований по 

футболу, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. 

Турнир проводится по трем возрастным группам: 

младшая – 2009-2010 г.р. 

средняя – 2007-2008 г.р. 

старшая – 2005-2006 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); 
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для средней группы - 60 минут (2 тайма по 30 минут); 

для старшей группы - 70 минут (2 тайма по 35 минут). 

Продолжительность матча в зависимости от количества заявленных 

команд или погодных условий может быть изменена судейской коллегией, 

предварительно  сообщив об этом командам-участницам. 

Допуск к Соревнованиям зонального этапа среди юношей и 

финального этапа среди девушек осуществляется по предоставлению отчета 

о проведении муниципального этапа соревнований (либо официальное 

письмо от органа управления физической культурой и спортом 

муниципального района/городского округа с информацией о невозможности 

проведения I этапа соревнований с указанием причины). 

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. 

За участие в матче футболистов, заявленных с нарушением требований 

по допуску участников, команде засчитывается техническое поражение со 

счетом 0:3, а футболисты, заявленные в нарушение требований по допуску 

участников, отстраняются от дальнейшего участия в соревнованиях. 

Футболист, тренер или представитель команды, удаленный с поля, 

автоматически пропускает очередной матч. Решение о его дальнейшем 

участии в матчах принимает главная судейская коллегия в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом РФС. 

Футболист, получивший три предупреждения, пропускает очередной 

матч и после каждого последующего предупреждения вновь пропускает 

матч. 

В случае если дисквалифицированный футболист принимает участие в 

очередном матче, 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. 

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. 
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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 одиннадцатиметровых (для старшей группы) и 

девятиметровых (для младшей и средней групп) ударов до выявления 

победителя согласно правилам игры в футбол. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта, 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. 

 

VI.  НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команды, занявшие с 1 по 3 места в финальном этапе Турнира среди 

юношей и команды, занявшие с 1 по 3 места в соревнованиях среди девушек, 

в каждой возрастной группе, 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», в каждой возрастной группе, 

награждаются грамотами министерства молодежной политики и спорта 

области и призами (статуэтками). 

 

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». 
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VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Расходы по финансовому обеспечению проведения соревнований  

I (зонального) этапа Турнира среди юношей обеспечиваются за счёт средств 

муниципального бюджета принимающей стороны и внебюджетных 

источников (по согласованию). 

Финансирование финального этапа Турнира среди девушек и среди 

юношей обеспечивается за счёт субсидий предоставляемых социально-

ориентированной организации признанной победителем по результатам 

проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии из областного 

бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям на 

предоставление услуг в области физической культуры и массового спорта. 

Расходы по командированию команд (проезд, проживание и питание 

участников, страхование) несут командирующие организации. 

 

IX.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
 

К соревнованиям на всех этапах допускаются детские дворовые 

команды, команды спортивных клубов по месту жительства, 

общеобразовательных организаций и 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, 

мини-футболу, проводимых в рамках II части Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 

Федерации на 2020 год. 

Участники соревнований, 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 на всех этапах Турнира не 
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допускаются команды и обучающиеся специализированных детско-

юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ 

всех категорий, академий футбола, футбольных школ олимпийского 

резерва, футбольных и мини-футбольных школ при профессиональных 

футбольных и мини-футбольных 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 2020 год. 

Футболисты, ранее принимавшие 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 2020 год, могут принимать участие в соревнованиях только по 

истечении 6 месяцев с момента снятия его с регистрационного учёта в 

Единой информационной аналитической системе РФС за 

специализированные детско-юношеские спортивные школы и детско-

юношеские спортивные школы всех категорий, академии футбола, 

футбольные школы олимпийского резерва, футбольные и мини-футбольные 

школы при профессиональных футбольных и мини-футбольных клубах, а 

также другие команды принимающие участие в соревнованиях, проводимых 

в рамках II части ЕКП Министерства спорта Российской Федерации. 

Участник соревнований должен не менее 6 (шести) месяцев 

обучаться в общеобразовательной организации или заниматься в 

спортивной, футбольной школе (допущенных к соревнованиям 

настоящим Положением) за которые он заявлен). 

В заявочный лист команды на сезон во всех возрастных группах можно 

включить не более 25 человек. 

Состав команды в младшей возрастной группе: 15 человек, в том числе 

13 игроков, тренер и руководитель. 

Состав команды в средней возрастной группе: 16 человек, в том числе 

14 игроков, тренер и руководитель. 

Состав команды в старшей возрастной группе: 18 человек, в том числе 

16 игроков, тренер и руководитель. 

В составы команд во всех возрастных группах разрешается включать 

до 5 игроков младшего возраста, не заявленных для участия в данных 

соревнованиях по другим возрастным группам, при наличии 

дополнительного допуска врача.  

В составы команд юношей во всех возрастных группах разрешается 

включать девушек на один год старше по возрасту, но не более 3-х игроков, 

не заявленных для участия в данных соревнованиях в других командах. 

Обязательным критерием по допуску команд к соревнованиям 

является электронная регистрация на официальном сайте 



8 

 

Соревнований (www.club-km.ru) в соответствии с утвержденной 

инструкцией (Приложение № 3 к настоящему Положению). Срок 

регистрации команд с 1 марта по 1 июня 2020 года. 

Команды, не прошедшие электронную регистрацию на 

официальном сайте Соревнований (www.club-km.ru) к участию в 

Соревнованиях не допускаются. 

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, не явившимся к времени начала проведения матча 

засчитывается поражение со счетом 3:0. 

Для участия в зональных соревнованиях среди юношей (и 

соревнований среди девушек) по каждой возрастной группе допускается одна 

команда от муниципального района/городского округа. 

Для участия в финальных соревнованиях Турнира среди юношей 

допускается команда ставшая победителем зональных соревнований в 

соответствующей возрастной группе. 

В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах 

соревнований, команда, нарушившая настоящие требования, 

дисквалифицируется. 

Участие в соревнованиях на всех этапах 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 в зональных и финальных 

соревнованиях Турнира согласно приложениям № 1, № 2 к 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: 

вызов министерства молодежной политики и спорта области 

(необходим для участия в финальных соревнованиях среди юношей); 

заявку команды (оригинал) согласно приложениям № 1, № 2 к 

настоящему Положению; 

общую фотографию команды и фото каждого участника (размером не 

менее 10х13 см), заверенные с обратной стороны руководителем 

http://www.club-km.ru/
http://www.club-km.ru/
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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). 

Персональная ответственность за достоверность и полноту 

информации указанной в заявке, комплектование команды возлагается на 

направляющую организацию и руководителя команды. 
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Приложение № 1 к 

положению о проведении 

областного турнира 

юных футболистов 

«Кожаный мяч» 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие команды __________________________________________________ 

муниципального образования (района, города) _____________________________ 

в зональных соревнованиях областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» 

 

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 

соревновани

й 

 

Капитан команды  
_________________________________________
   (Ф.И.О.) 

 

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

 

 

Руководитель и наименование организации, 

при которой создана команда 

_________________________________________

_________________________________________ 

 
М.П.                           /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 

положению о проведении 

областного турнира 

юных футболистов 

«Кожаный мяч» 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие команды __________________________________________________ 

муниципального образования (района, города) _____________________________ 

Саратовской области, организованной при ________________________________________ 

в финальных соревнованиях областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» 

 

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 

соревновани

й 

 

 

Капитан команды  
_________________________________________
   (Ф.И.О.) 

 

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

 

 

Руководитель и наименование организации, 

при которой создана команда 

_________________________________________

_________________________________________ 

 
М.П.                           /ПОДПИСЬ/____________________ 
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Приложение № 3 к 

положению о проведении 

областного турнира 

юных футболистов 

«Кожаный мяч» 

 

 

Инструкция по прохождению электронной регистрации команды 

на сайте www.club-km.ru 

 

 
1. Представитель команды (тренер, преподаватель, капитан команды) 

регистрируется на сайте www.club-km.ru с заполнением следующих сведений: 

- Фамилия Имя Отчество, фотография 

- дата рождения 

- электронный почтовый адрес (e-mail), номер телефона 

 - пароль из 8 символов 

 

2. Представитель команды заявляет свою (свои) команду с заполнением 

следующих сведений: 

- полное название команды 

- эмблема команды (желательно) 

- выбор соревнований (регион, возраст, пол) 

- название организации 

- адрес команды (область/республика/край, город, район, адрес) 

 

3. Представитель команды заполняет заявку команды (состав команды и 

общая информация): 

- фото команды 

- краткое название (при наличии) 

- ФИО игроков (полностью) 

- дата рождения 

- домашний адрес (прописка) 

- номер школы 

- номер документа (паспорт, свидетельство о рождении) 

- фото каждого игрока (требования к фотографиям – отсутствие посторонних 

предметов, закрывающих лицо; фотография должна быть четкая, с легко различимыми 

чертами лица) 

 

Важно: 

Информация от представителей команд попадает к администратору соревнований 

на проверку после нажатия зеленой кнопки «Отправить изменения на проверку». 

Максимальное количество человек в заявке команды – 25 человек. 

Администратор соревнований проверяет поочередно игроков по базе данных 

ЕИАС РФС, после проверки игрок добавляется в расширенный подтвержденный состав 

команды. Данная информация отображается на сайте. 

4. Перед началом каждого этапа соревнований распечатывает заявку 

сайта: 

- Нажимаем кнопку «Печать заявки» на странице команды 

http://www.club-km.ru/
http://www.club-km.ru/
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- Выбираем галочками список игроков в заявку из расширенного подтвержденного 

состава команды 

- Нажимаем кнопку «Отправить на печать». Заявка автоматически отправляется на 

печать на фирменном бланке согласно Приложению № 1 данного Положения.  

- заявку необходимо завизировать у врача и предоставить на мандатной комиссии 

соревнований вместе с документами, подтверждающими личность игроков. 

! Обращаем внимание, что в заявку команды помимо тренера и руководителя на 

каждый этап попадают: 

младшая возрастная группа – 14 игроков из 25 заявленных на сезон, средняя 

возрастная группа – 13 игроков из 25 заявленных на сезон, старшая возрастная группа – 16 

игроков из 25 заявленных на сезон. 
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