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l.IIF,.ли и зАдАчи сорЕвновАний
* развитие и попуJIяризация детского - юношесксrс футбола на территории
Ресlтублики Крым
* содейотвие в совершенствоваЕии мастерства юнъж фугболистов.
* формирование здоровог0 образа жизни, заЕятости свободного времени,
организация досуга детейо профилактика престушности.

2,оргАнизАItrия сорЕвновА}IIй
Общее руководство н кOЕтроль за цроведеЕием соревнований оауществJIяет

федсрация фугбола г. Керчи fiри поддержке Ресгryбликанскм федерачия футбола
Крыма и Крымского фуrболъного союза(со спечиzlпьным стаryсом),

3.мЕсто шровЕцF.ншя
Турннр шроводится в rороде-герое Керчь в спорткOмппексе <<Сшартаю> АО кМосква-
Крым> фжмор футболъного поjIя 30х44).

4.уцАстЕики сорЕвновАffi и условшя IIровш,щния
4.1 В турнире участвуют футболисты (2004;005,200б12Ш7Д008;0Ш12аlа,201lг.р.)
Состав делФгации не ограни.IеII.
4.2 Необходимо наличие дв€I комfiлекта фоРмы разного цвgта и напичие щитков у
каждого уqастника.
4.3 Турнrтр провсдится в соответствии с <Правилаллr ФИФА 2014-2015гш и
Регламентом fiо проведению соревнований по фугзалу среди аматоров РФ.
4.4 СоревнованиrI IIроводятся по следующей схеме:
В сrlчаи участия в ryрЕире б команд, исполъзуется круговrtя ýистема в один ryуr.
В случае уIастиlI 8 и более команд, соревнования прохомт в 2 этапа:
-комаIцы расIIр9дешшотся на rруппы, где ицры проходят по круговой системе в 1

круг
-стыковые ицры опреде.Irяют оконч&тельные места комаЕд
4.5 ГIродоJпкительностъ матчей, ptr}Mep поJIя, составы команд:
(2010, 2011 r.p.) -2 тайма по 15 миIцд, размер IIoJIrt 40х30 м, фсрмат (5+1), мяч М4
обыщlый.
(2009, 2008 г.р.) * 2 таiтмашо 20 мишут , размер IIоJIя 45х30, ворота 5х2 формат(5+t)
мяч Ns4 обьтчный.
(2аа7,2006 г.р.) - 2 тайма по 20 ME}tyT, размер поJIя 50х35 м. ворота 5х2м. (4+1),

мяч М4 фуrза.тrьньй"
(2005,2004 г.р) - 2 тайшла по 20 миш)rт, размер поJIя 50хЗ5 м. ворота 5х2м. (4+1), мяч
}ф4 фуrзальный.
4.6 Для 2аа7-20а4 г.р слелдOщие условия :

ФоIц: разрешено 4 фола, 5 фол пробивается.
Зап{ены; зrlмены игроков осущýствJI;Iются только из отмеченной зоЕы.
4.? Не поздfiее чем за l0 микуr до нач€лJIа матча представители команд вносят в



Заезд команд:
Игровые дни:

5.сроки шровЕдЕншя,
3 Января 2019 г.
44 Япваря 2019 г. ( 2011 - 2fi}8 r.р)
б-8 Января 2019r. ( 2007 * 20(Н г.р}.

Подтверждение об }частии в ryрýире, количество человgк, BpeMrI и дату
заезда/отъезда, а так же пр€дварителъЕую заrIвку от кома}lды необходимо сообщитъ
в электронном виде.

Электровш ый адрес : chief.sementsov@yandex. rш

б. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВЛIIIЙ
Судейство осуществпяется судъями, рекомендоваЕными федераrией фугбола Керчи
и утверждённые судейско-инспекторским комитетом Крымского футбо.тrъного
союза.

?.отвЕтствЕнность руково&IтЕлЕЙ кJIуБов, комАIц,
ФУТБОЛИСТОВ

7.1. Рроводители ктryбов, команд, делегацией, а таý(е трýшеры и фрбошлсты,
щриЁимаюIщ{е уqастие в соревновсlниях, обязаны выпоJIнять все требоъания
Еастоящеrо регламента, проянIяrl высокую дисциIшину, уважеЕие к орrанизаторам,
соперникам, судейскому корпуýу, зритеjIям.
1.2, РуководитеJIи команд несуг полЕую отвЁтствеЕЕость за жизнъ и здоровъе, а

также за поведеuие своЕх фуrболпtстов с момента отъезда на соревýованиrI и до
возвращения.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕШЦИНСКОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИý СПОРТИВНЫХ СОРЕВIIОВАНИЙ

8.1 Спортявfiые соревIIовж{l4я IIровOдятýя на объеrсгах спорта, отвечglюIIЕD(
требовапиrIм соответствующD( нор}dативно-праýовых, действующш Еа территории
Российской Федерации по вошросам обесЕечениr{ общественЕотъ порядка и
безопасноgти уIаýтников и зрителей, при н€tпнtlии актов готовности объекта спорта
к прведению соревЕований, уrвержлённъrr{ в устаtIовленЕом порядкý.
8.2 Участиý в спортивнъD( соревновЕlниrn( осуществJIяется ToJБKo при lrалиttии
поJIиса страховаflиrI жизни и здоровья от Ееýч€týfiIьrх cJIrIaeB, который
предоставJuIется в маIrдатную комиссию на каждого rIастника copeв}IoBaнlй.
8.3 Медицинское обеспечениg }цастников сорýвнов€lЕиrl осуществJuIется в
соOтветствии с прЕказом Министерства здравоохраЕеýиrI и соци€tльного развития
Российской ФедерацwI4 от 09.08.10 г. ЛЬб13 кОб утверждении порядка оказаЕиrI
мемциýской помсщи при проведении физкульryрньD( и сýортивньж мерЕриятий>>
8.4 IIрпсутетвпе врача на'ка2lýдоfi иrр турпира обязательпо,



9.1 За победry матча наIмсJIяется 3 очка, за ниqью -1 очкоо за поражение -0 очков.
9.2 Победитель опредеJIяется по наибольшему колиtIеству набранных очков,
9.3 За откaлз от )пrастия иJIи сЕятия кOманды с турЕr{ра :

- команда сы{рала болъше половины ицр в турнире - соперникЕлм присуждается
победа со счётом 5-0

- команда сьгрша менъше половины иIры в турнире * результаты
аншулируются.
9.4 В сJIyIае равенства очков у двух команд, место команды в турнирной таблице
определятся по дополниrельным пок€вателЕм:

- результат игры межýr собой
- большее коJIичество побед
- JцлIшая рalзница забитьrх и проrгуIценньD( мячей
- большее коJIичество забитьu< мячей

9.5 В слгIае равенства очков у трёх и более команд, места команд в турнирноЙ
таблице опредеJUIютýя по дополнительным пок€!:итеJUIм поJrученных в матчах междi
собой ( тремя и более комаrцами):

- большее количество набранньur очков
- большее количество побед
- л).lIшая разница забитьпr и прогtущенньrх мячей
- большее количество забитш< мячей

ДшсцнпливарЕые нака:инвя для игроков 200Ъ2Ш4 г"р, :

2 желтые карточки поJIу{енные в одrой игре считаются удалением и команда
ицрает в менъцIинстве две миЕуты, пссле чего удшённый игрок замеЕяется другим
фуболистOм внесёнuым в протокол матча,
Удагlённый игрок в след/ющеЙ игре Емеет право принимать }частие в мачте.

10.ФИНАIIСОВЫЕ УСJГУТИ КОМАIЦ В СОРЕВНОВАНИИ

По комаrrдарованию команд - yIacTHшI Еа соревноваrrия(заявочrшй взнос

,прожt{вание, пкгалние)несут команд{рующие оргаЕизalции.
_Проживание, 2-3-хместный номер, питание-l300 руб. Санаторкй <<Москва-Крым>.
_ Заяво.rньй взнос дJIя каждой команJщ- 5 Ш0 рУб
С вышеуказанньD( средств команд поIФываются след/ющие расходы:
_Аренда спортивЕоп) комIшекса, обеспечение судейства, организацfiя
торжествеЕньIх мероцриrIтий, вознаграждеЕие обс.rrуживающему персоЕаIry,
обеспечение мед. работника.

1 1.шорядок оФорlt{JIЕЕия зАяво!IЕноЙ докумвнтАщ
11.1. ,Щогryск )п{астников * фугболЕстов к соревнованиrIм осуществJIяется при
предоставIIениЕ в сулейскlпо коJшегию следующих документов:
_ заявоtшого листа команды ( регисrршшоЕный номер паспортъ свидетельство о



печатями, ЕаJIи.Iие стршrовьD( поJпосов ( доlтускаются реrистрационны9 карточки
Федераuии футбола Крыма для Крымских команд).
Ll,J. ýо пачапа игр ксмандý доjIжýы пройти мандатlтую комиýсию.

12.нАгрАждЕтIilЕ
Участники, призёры соревновший нагрffr(д{лются кубкшли, д{пломаtfiи, грамота}dи и
мýдаJIями.
Организаторы турýира опредеJнют и награждают лучших игроков по амплуа.

Дф rцрЁ,по.цотiеry ше я,вrп+етсд оф.sцврльнцдл п цш{лаryепием н?. тчрнр р
ОIDГКОМПIЕТ


