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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основными целями и задачами проведения Мероприятия являются:
-  развитие  и  популяризация  детского  футбола,  повышения  его  роли  во
всестороннем развитии личности, формировании здорового образа жизни среди
детей;
-  организация  и  проведение  праздников  областного  детского  футбола  среди
команд  СДЮШОР,  ДЮСШ,  отделений  и  секций  футбола,  спортивных
коллективов и клубов,  спортивных школ профессиональных и любительских
футбольных клубов и иных команд на основе добровольного участия;
-  повышение  уровня  мастерства  юных  футболистов,  качества  учебно-
тренировочной  и  воспитательной  работы  в  спортивных  школах  различных
регионов России и зарубежья, обмен опытом тренеров;
- определение победителя и призеров Мероприятия.

II. МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

           Мероприятие проводится в два этапа:
 первый – открытый городской – с 27 октября по 05 ноября 2018 года, в

спортивном  комплексе  «Центральный»,  по  адресу:   г.  Воронеж,  ул.
Студенческая,17;

 второй  –  областной –  с  03  по  06  января  2019  года  в  спортивном
комплексе «Центральный», по адресу:  г. Воронеж, ул. Студенческая,17.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство проведением Мероприятия осуществляют управление
физической культуры и спорта Воронежской области, управление физической
культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж, АУ ВО
«Центр  развития  физической  культуры  и  спорта»  и  ВРОУС  «Областной
спортивный клуб профсоюзов» (далее – Спортклуб).

Непосредственное  проведение  первого  этапа  (открытого  городского
турнира)  возлагается  на  муниципальное  бюджетное  учреждение  городского
округа  город  Воронеж  «Городской  физкультурно-спортивный  центр»  и
главную судейскую коллегию, утвержденную Спортклубом (далее – ГСК).

Председатель  главной  судейской  коллегии  (Главный  судья
соревнований): Федоров Николай Вячеславович тел. 8-910-249-57-77.

Непосредственное проведение второго этапа (областного) возлагается на
Спортклуб  и главную  судейскую  коллегию  (далее  –  ГСК),  утвержденную
Спортклубом.

Решения  по  непредусмотренным  в  данном  Положении  вопросам
принимает ГСК.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в  Мероприятии  допускаются  команды СДЮШОР,  ДЮСШ,
отделений и секций футбола, спортивных коллективов и клубов, спортивных
школ профессиональных и любительских футбольных клубов и иных команд



РФ и других стран. К участию в соревнованиях допускаются юные футболисты
не  старше  2008  г.р.  и  не  младше  2009  г.р.  при  наличии  подтверждающих
возраст документов, допуска врача к соревнованиям и медицинской страховки.

Ответственность за соблюдение Положения несут руководители команд и
команды  в  целом.  В  случае  участия  в  матче  соревнований  футболиста,
нарушающего требования данного пункта Положения, команде засчитывается
поражение со  счетом 0-3.  Руководитель команды и футболист,  допустившие
нарушения  Положения,  подвергаются  дисциплинарным  санкциям  вплоть  до
дисквалификации. 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

5.1 Мероприятие проводится в два этапа:
 первый – с 27 октября по 05 ноября 2018 года;
 второй –  с 03 по 06 января 2019 года. 

В  первом этапе  принимают  участие  команды городского  округа  город
Воронеж  и  муниципальных  образований  Воронежской  области.  Система
проведения  соревнований  определяется  на  заседании  судейской  коллегии.
Команды, занявшие с 1 по 6 место, выходят во второй этап.

Во  втором  этапе  принимают  участие  шесть  лучших  команд  первого
этапа,  две  (три)  иностранных  команд  и  одна  региональная,  приглашенные
организаторами,  две  сильнейшие  команды  по  итогам  отборочного  этапа  из
других регионов РФ. Эти двенадцать команд образуют две группы по шесть
команд в каждой.

Итоговые места команд в группах определяются по наибольшей сумме
очков, набранных на данном этапе. За выигрыш командам начисляется 3 очка,
за ничью – 1, за поражение – 0 очков.

В случае равенства  очков у двух и более команд преимущество имеет
команда, у которой больше побед во всех встречах. В случае равенства этого
показателя, преимущество определяется:

- в играх между собой по лучшим показателям: количество очков, побед,
разность забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах; 
- по наименьшему количеству полученных желтых и красных карточек

(из расчета 1 балл за желтую карточку и 3 балла за красную карточку);
- по жребию.
Две  лучшие  команды  каждой  группы  выходят  в  финал,  где  проводят

стыковой матч за 1-е место и звание победителя турнира. Стыковые матчи за
последующие места проводятся по схеме согласно Приложению 1. В стыковых
матчах в случае ничейного исхода пробивается серия из пяти восьмиметровых
ударов.  В  стыковых  матчах  желтые  карточки,  полученные  в  группах,  не
учитываются.

Продолжительность игры: два тайма по 15 минут.  Игры проводятся на
площадке размером 52 на 30 метров, спортивное покрытие – деревянный брус,
по Правилам игры в футбол. Ворота 5 на 2 метра, вратарь может вводить мяч в
игру только рукой. 



Количество  одновременно  находящихся  на  поле  игроков:  шесть  плюс
вратарь.  Количество  замен  не  ограничено,  разрешены  обратные  замены.
Игровой мяч  №4.

В составе каждой команды на первый этап турнира может быть заявлено
не более 16 (шестнадцати) игроков и 2 (два) официальных представителя, на
второй  этап  турнира  —  не  более  14  (четырнадцати)  игроков  и  2  (два)
официальных представителя. 

За  неявку  на  игру  без  уважительной  причины  команде  засчитывается
поражение со счетом 0-3, а команде соперников – победа со счетом 3-0. После
двух неявок команда решением ГСК может быть снята с соревнований. Если
снятая  (снявшаяся)  с  соревнований  команда  провела  менее  50%  игр,  то
результаты игр с ее участием аннулируются, если 50% и более – в оставшихся
матчах ей засчитываются поражения со счетом 0-3, а соперникам – победы со
счетом  3-0.  За  участие  в  матче  незаявленного  должным  образом,
дисквалифицированного  игрока  команде,  допустившей  нарушение,
засчитывается поражение со счетом 0-3, а соперникам – победа со счетом 3-0. 

Команды обязаны являться на матч заблаговременно. Тренеры играющих
команд обязаны за 30 минут до начала матча внести в протокол игры фамилии
не более шестнадцати (на первом этапе) или не более четырнадцати (на втором
этапе) игроков, тренера и представителя, а также предоставить ГСК заявочный
лист. 

После окончания матча в течение пяти минут тренеры команд вместе с
судьей обязаны оформить протокол.  

Запрещено  играть,  если  на  матче  нет  медицинского  работника  с
укомплектованной аптечкой.

5.2  Судейство  осуществляется  в  соответствии  с  Правилами  Игры,
утвержденными  ФИФА,  включая  изменения  и  дополнения,  принятые
международным  Советом,  с  учетом  возраста  футболистов  и  спортивного
покрытия, на котором проводятся игры.

Судить  матчи  открытого  детского  турнира  по  футболу  допускаются
судьи, утвержденные и назначенные ГСК.

5.3 Ответственность футболистов, тренеров, представителей команд.
Футболисты,  тренеры,  представители  команд,  принимающих участие  в

данных  соревнованиях,  обязаны  выполнять  все  требования  настоящего
Положения, не допускать умышленного и систематического нарушения Правил
игры,  проявлять  высокую  дисциплину  и  уважение  к  соперникам,  судьям  и
болельщикам, следовать принципу ФИФА «Fair play». 

За  поведение  игроков  полную  ответственность  несут  руководители
играющих команд и представители командирующих организаций.

В случае нарушения требований настоящего Положения или срыва игры
из-за недисциплинированного поведения игроков, тренеров или болельщиков,
виновной команде (командам) засчитывается поражение со счетом  0-3. 

На  всех  этапах  за  две  очередные  желтые  карточки  действует
дисквалификация  на  один  ближайший  матч.  Другие  санкции  к  игрокам  и
командам  применяются  согласно  перечню  дисциплинарных  наказаний
(Приложение 2).



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Команда,  занявшая  1-е  место  на  втором  этапе  является  победителем
Мероприятия.  Команды, занявшие 2-е и 3-е места на втором этапе являются
призерами Мероприятия.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды -  победители и  призеры,   занявшие 1,  2,  3  места,  на первом
этапе  Мероприятия,   награждается  кубками  и  грамотами,  футболисты  и
тренеры – грамотами и медалями управления физической культуры и спорта
администрации городского округа город Воронеж. 

Команда, занявшая 1-е место на втором этапе Мероприятия, награждается
кубком,  футболисты  и  тренеры  –  дипломами  1-й  степени  и  медалями
управления  физической  культуры и  спорта  Воронежской области.  Команды,
тренеры и футболисты,  занявшие 2-е  и  3-е  места,  награждаются  дипломами
соответствующих  степеней  и  медалями  управления  физической  культуры  и
спорта Воронежской области. 
       Лучшие футболисты в номинациях награждаются памятными подарками.

VIII. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по организационной работе, проведению церемоний открытия-
закрытия  Мероприятия  с  приглашением  артистов,  приобретением  памятных
подарков,  рекламе,  изготовлению  буклетов,  работе  интернет-сайта  турнира,
таблиц,  протоколов  и  других  документов,  а  так  же  телефонные и  почтовые
расходы – за счет ВРОУС «Областной спортивный клуб профсоюзов».

Расходы, связанные с участием команд в первом этапе Мероприятия:
-  оплата  проезда  к  месту  соревнований  и  обратно,  питание,  размещение
спортсменов, тренеров и представителей – за счет участвующих организаций.
- оплата работы судейского персонала, оплата услуг по оказанию медицинской
помощи за счет ВРОУС «Областной спортивный клуб профсоюзов»; 
-приобретение  наградной  атрибутики  (медали,  грамоты,  кубки),  частичная
оплата  аренды  зала  несет  управление  физической  культуры  и  спорта
администрации городского округа город Воронеж.
-  частичная  оплата  аренды зала  несёт  ВРОУС «Областной спортивный клуб
профсоюзов».

Расходы,  связанные  с  участием  команд  во  втором  этапе
Мероприятия:
-  оплата  проезда  к  месту  соревнований  и  обратно,  питание,  размещение
спортсменов, тренеров и представителей – за счет участвующих организаций.
-  расходы,  связанные  с  арендой  зала  осуществляет  Управление  физической
культуры и спорта Воронежской области.
-  приобретение  наградной  атрибутики,  оплата  работы  судейского,
медицинского персонала, оплата услуг по предоставлению автомобиля «Скорая
медицинская помощь», услуг ЧОП по обеспечению безопасности, обеспечивает
АУ  ВО  «Центр  развития  физической  культуры  и  спорта»,  при  наличии
бюджетных средств.



IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Безопасность участников Мероприятия и зрителей обеспечивает  Спорт-
клуб.  Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающим тре-
бованиям  соответствующих  нормативных  правовых  актов,  действующих  на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии на-
личия акта о готовности спортивного сооружения, к проведению Мероприятия
утвержденного в установленном порядке.

Ответственные исполнители: руководитель объекта  - места проведения
Мероприятия и главный судья Мероприятия. 

ВРОУС «Областной спортивный клуб профсоюзов» обеспечивает предо-
ставление услуг по оказанию медицинской помощи при проведении спортивно-
го Мероприятия.

Запрещается проводить Мероприятие в отсутствие медицинского работ-
ника.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии  договора об
обязательном медицинском страховании (ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании  в  Российской  Федерации»  №  326-ФЗ  от  29.11.2010  г.)  или
дополнительном страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.

Футболисты, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не
допускаются.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ

11.1  Команды, участвующие в первом этапе Мероприятия,  должны до 23
октября  2018  года  подтвердить  свое  участие,  предоставив  в  ГСК  копию
заявочного листа по утвержденной форме (Приложение 3).  

Подать документы в мандатную комиссию 27 октября с 9.00 до 10.00 по
адресу:  г.  Воронеж,  ул.  Студенческая,17,  СК  «Центральный».  Пакет
документов:

-  отпечатанные  и  заверенные  врачом  заявочные  листы  в  двух
экземплярах, 

- свидетельства о рождении (подлинники) или заграничные паспорта на
каждого футболиста,

В заявочный лист вносятся: тренер, представитель и до 16 футболистов. 
Команды,  участвующие  во  втором  этапе  Мероприятия,  должны  до  01

декабря  2018  года  подтвердить  свое  участие  в  турнире,  предоставив  в  ГСК
копию  заявочного  листа  по  утвержденной  форме  (Приложение  №  3),
коллективную фотографию в электронном виде с поименным описанием для
буклета.  

Подать документы в мандатную комиссию 03 января 2019 года с 9.00 до
15.00 по адресу: г.  Воронеж, ул. Студенческая,17,  СК «Центральный». Пакет
документов:



-  отпечатанные  и  заверенные  врачом  заявочные  листы  в  двух
экземплярах, 

- свидетельства о рождении (подлинники) или заграничные паспорта на
каждого футболиста,

В заявочный лист вносятся: тренер, представитель и до 14 футболистов. 
Команды, не предоставившие документы в указанные сроки, к участию в

соревнованиях не допускаются.
11.2 Принимаются к рассмотрению протесты,  связанные с нарушением

данного Положения, а также Правил Игры в порядке проведения матча.
Тренер,  подающий протест,  обязан  немедленно  после  окончания  игры

предупредить судью матча и тренера соперников о подаче протеста. Заявление
о  подаче  протеста  фиксируется  в  протоколе  матча  до  его  окончательного
оформления.  Письменный  протест  подписывается  тренером  команды  и
подается в ГСК не позднее 1 часа после окончания матча. 

Оформленный  должным  образом  протест,  рассматривается  ГСК  в
кратчайшие сроки.

Не принимаются к рассмотрению протесты, связанные с моментами игры,
на назначение или не назначение пенальти, а также несвоевременно поданные и
незафиксированные в протоколе матча.

ВРОУС  «Областной  спортивный  клуб  профсоюзов»,
www  .  vsportclub  .  ru

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 17, 
тел/факс. +7 (473) 259-82-27

e-mail : shev70@list.ru 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВОМ НА МЕРОПРИЯТИЕ. 

http://www.vsportclub.ru/


Приложение № 1

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
второго этапа (стыковые матчи)

18-го областного турнира по футболу
памяти Андрея Ликонцева среди детей 2008 г.р.

1А _______________________________   –    1В __________________________________

2А _______________________________   –    2В __________________________________

3А _______________________________   –    3В __________________________________

4А _______________________________   –    4В __________________________________

5А _______________________________   –    5В __________________________________

6А _______________________________   –    6В __________________________________



Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАКАЗАНИЙ

1. НАКАЗАНИЯ ДЛЯ КОМАНД:
Предупреждение.
Аннулирование результата матча.
Дисквалификация.
Указанные санкции применяются:
- за самовольный уход с поля, отказ от продолжения игры; 
-  за  неэтичное,  некорректное,  неспортивное  поведение  футболистов,

официальных лиц, до, во время и после матча;
- за предъявление фиктивных документов.

2. НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ  КОМАНД:
Предупреждение.
Отстранение  на  определенный  срок  от  исполнения  официальных

обязанностей, связанных с проведением матчей.
Дисквалификация.
Указанные санкции применяются:
- за неэтичное, некорректное поведение до, во время и после матча;
-  за  грубое  нарушение  условий  и  требований  Положения  при  проведении

соревнований;
-  за  нарушение  условий  и  требований  Положения  при  оформлении

документации соревнований.
3. НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ ЗА НАРУШЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕЙ:
Дисквалификация на 1 (один) матч:
- за получение двух предупреждений в одном матче;
- за каждые последующие два предупреждения на этапе турнира.
Дисквалификация на 2 (два) матча:
- за серьезное нарушение Правил игры; 
- за обидные, оскорбительные и нецензурные выражения, жесты и действия в

адрес партнеров, болельщиков и других лиц.
Дисквалификация на 3 (три) матча:
- за обидные, оскорбительные и нецензурные выражения, жесты и действия в

адрес соперников;
-  за  удар  (толчок,  отмашку  и  т.п.)  соперника  без  борьбы  за  мяч,  во  время

остановки игры.
Дисквалификация на 4 (четыре) матча:
- за обидные, оскорбительные и нецензурные выражения, жесты и действия в

адрес судей матча, других официальных лиц;
- за драку;
- за действия спровоцировавшие драку, беспорядки.
4.  НАКАЗАНИЯ  ЗА  ДРУГИЕ  НАРУШЕНИЯ  РЕГЛАМЕНТА,

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РЕШЕНИЕМ ГСК:
-  за  попытку  физического  воздействия  на  судей  матча,  официальных  лиц,

соперников, болельщиков и других лиц до, во время и после матча;
-  за умышленное нанесение травмы другому футболисту,  повлекшее потерю

трудоспособности; 
 за систематическое невыполнение решений ГСК.



Приложение 3
Оформлено______(_____________________)

футболистов    (заполняется мандатной комиссией)

«_____»  _______________________201___  г.

Команда  «________________» (_____________________)

Телефон/факс _________________________

E-mail _______________________________

З А Я В О Ч Н Ы Й  Л И С Т 

команды «___________________________»  (____________________________)  -  участницы

18-го областного турнира по футболу памяти Андрея Ликонцева среди детей 2008 г.р. 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения № свидетельства о
рождении, з/паспорта 

Допуск врача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Руководящий состав

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Должность Дата рождения Телефон

1

2

Руководитель организации __________________ 

(подпись)                

 (________________________________________)

                                 (фамилия и инициалы)

       М.П.

 Тренер   ________________________________________ 

(подпись)                

 (________________________________________) 

                                 (фамилия и инициалы)

Допущено к соревнованиям_______________
(_______________________________________)

(количество прописью)
футболистов            
                                                          

 Врач  ____________________

(подпись) 

 (_______________________________________) 

                 (фамилия и инициалы)

               М.П.


