I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» (далее –
Соревнования) проводятся во исполнение распоряжения Правительства Российской
Федерацииот 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об утверждении перечня официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих
обязательному ежегодному включению в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» и в целях массового привлечения детей и подростков к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Основными задачами являются:
-11организация физкультурно-спортивной работы среди подрастающего
поколения;
- укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни
у подрастающего поколения;
- выявление одаренных футболистов;
- популяризация и развитие футбола в Российской Федерации;
- определение лучших непрофессиональных детских футбольных коллективов
страны.
II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап: соревнования в муниципальных образованиях субъектов Российской
Федерации (март - апрель 2017 года);
IIэтап: соревнования в субъектах Российской Федерации (май 2017 года);
III этап: финальные соревнования:
среди юношей
Место проведения

Сроки проведения

Возраст
участников

Количество
команд/участников

г. Ейск
Краснодарский край
г. Краснодар

09 – 17 сентября

2006 – 2007 г.р.

80/1280

12 – 20 августа

2004 – 2005 г.р.

80/1200

г. Волгоград

27 августа – 4 сентября

2002 – 2003 г.р.

80/1440

среди девушек
Место проведения

Сроки проведения

Возраст
участниц

Количество
команд/участников

г. Анапа
Краснодарский край
г. Туапсе
Краснодарский край
г. Салават
Республика Башкортостан

20 – 28 мая

2006 – 2007 г.р.

16/256

13 – 21 июня

2004 – 2005 г.р.

16/240

24 июня – 02 июля

2002 – 2003 г.р.

16/288

III.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляют
Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России),
Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» (далее
– РФС) и Автономная некоммерческая организация «Клуб «Кожаный мяч» (далее –
АНО «Клуб «Кожаный мяч») при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнований, осуществляются
ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».
Непосредственное проведение Соревнований на всех этапах возлагается на
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, межрегиональные и региональные федерации
футбола, региональные отделения АНО «Клуб «Кожаный мяч» и главные судейские
коллегии.
Официальным партнером Соревнований по средней и старшей возрастным
группам является ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг». В рамках указанного
партнерства ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг» обладает правом на
использование утвержденной символики Соревнований, игровых моментов матчей в
рекламных и информационных целях, правом на проведение рекламных акций в
местах проведения Соревнований и на публикацию рекламных и информационных
материалов в средствах массовой информации, а также правом на проведение прессконференций и брифингов.
В рамках Соревнований по данным возрастным группам разыгрывается Кубок
«Coca-Cola».
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям на всех этапах допускаются детские дворовые команды,
команды спортивных клубов по месту жительства, школьных спортивных клубов,
команды учреждений дополнительного образования детей спортивной
направленности, детско-юношеских спортивных школ всех категорий, не
принимающие участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях по
футболу и мини-футболу, проводимых в рамках II части Единого календарного
плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2017 год.
Участники соревнований, выступающие за школьный спортивный клуб,
должны обучаться в данной общеобразовательной организации.
Участники соревнований, выступающие за дворовую команду, команду
спортивного клуба по месту жительства, команду учреждения дополнительного
образования детей спортивной направленности, команду детско-юношеской
спортивной школы, должны проживать на территории одного муниципального
образования, где размещается указанная 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 не допускаются команды и
учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ и детскоюношеских спортивных школ всех категорий, академий футбола, футбольных
школ олимпийского резерва и футбольных школ при профессиональных
футбольных клубах, принимающие участие в соревнованиях, проводимых в
рамках II части Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2017 год.
Участник соревнований, зарегистрированный в ЕИАС РФС в качестве
учащегося специализированной детско-юношеской спортивной школы, академии
футбола или футбольной школы профессионального футбольного клуба, может
принимать участие в Соревнованиях только по истечении 6 (шести) месяцев после
снятия его с регистрационного учета в вышеуказанной футбольной школе в ЕИАС
РФС.
Состав команды в младшей возрастной группе: 16 человек, в том числе 14
игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель.
Состав команды в средней возрастной группе: 15 человек, в том числе 13
игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель.
Состав команды в старшей возрастной группе: 18 человек, в том числе 16
игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель.
В составы команд во всех возрастных группах разрешается включать игроков
младшего возраста (с ограничением их количества до 5 человек) 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.
К соревнованиям III этапа среди юношей допускаются командыпобедительницы соревнований, проведенных в субъектах Российской Федерации по
представлению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта.
Обязательным критерием по допуску команд к III этапу Соревнований
является их участие в соревнованиях I и II этапов. При этом количество
команд, участвующих во II этапе соревнований в субъекте Российской
Федерации должно быть не менее 6 команд в каждой возрастной группе.
Допуск на Соревнования III этапа осуществляется Минспортом России и
РФС на основании заявочной документации и отчетов о проведении
соревнований I и II этапов (Приложение № 2), представленных органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
Команды, допущенные на соревнования III этапа в обязательном порядке
должны пройти электронную регистрацию на официальном сайте
Соревнований ( www.club-km.ru ) в соответствии с утвержденной инструкцией.
Команды, не прошедшие электронную регистрацию на официальном сайте
Соревнований ( www.сlub-km.ru ) к участию в Соревнованиях не допускаются.
В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах
соревнований, команда, нарушившая настоящие требования, дисквалифицируется.
Команды, допущенные на финальные соревнования, должны иметь не менее
двух комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и номерами.

На игровой форме участников финальных соревнований III этапа допускается
изображение логотипов организаторов и официального партнера соревнований.
V.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «футбол»,
утвержденными Минспортом России.
Программа финальных соревнований III этапа среди юношей:
1 день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников;
2 день – открытие соревнований, игры 1 и 2 тура (групповой этап);
3 день – игры 3 тура (групповой этап);
4 день – игры 4 тура (стыковые игры);
5 день – игры 5 тура (стыковые игры);
6 день – игры 6 тура (стыковые игры);
7 день – игры 7 тура (стыковые игры);
8 день – игры 8 тура (финальные игры) закрытие соревнований, награждение;
9 день – отъезд команд.
Продолжительность матча в младшей возрастной группе – 30 минут, два тайма
по 15 минут, в средней возрастной группе – 40 минут, два тайма по 20 минут, в
старшей возрастной группе – 50 минут, два тайма по 25 минут.
Система проведения соревнований определяется Главной судейской коллегией
(далее – ГСК), в зависимости от количества заявленных команд.
Программа финальных соревнований III этапа среди девушек:
1 день – приезд команд, работа комиссии по допуску участников;
2 день – открытие соревнований, игры 1 тура (групповой этап);
3 день – игры 2 тура (групповой этап);
4 день – игры 3 тура (групповой этап);
5 день – тренировки команд, тренерский семинар, мастер-классы;
6 день – игры 5 тура (стыковые игры);
7 день – игры 6 тура (стыковые игры);
8 день – игры 7 тура (финальные игры), церемония закрытия, награждение;
9 день – отъезд команд.
Продолжительность матча в младшей возрастной группе – 40 минут, два тайма
по 20 минут, в средней возрастной группе – 50 минут, два тайма по 25 минут, в
старшей возрастной группе – 60 минут, два тайма по 30 минут.
Система проведения финальных соревнований: 16 команд путем жеребьевки
образуют четыре группы «А», «B», «С» и «D» по четыре команды. По итогам
предварительных игр по две лучшие команды в группах выходят в следующий
раунд и разыгрывают по системе плей-офф места с 1 по 8. Команды, занявшие 3 и 4
места в группах, разыгрывают места с 9 по 16. В плей-офф команды, занявшие в
группах более высокое место, встречаются с командами, занявшими более низкое
место по следующему принципу: команды группа «А» играют с командами группы
«B», команды группы «С» играют с командами группы «D».
Жеребьевка соревнований III этапа проводится не позднее, чем за 20 дней до их
начала в Доме футбола РФС. Состав ГСК определяется РФС.
В рамках проведения соревнований III этапа проводятся тренерские семинары
по программе Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза.

Правила проведения соревнований во всех возрастных группах указаны
в Регламенте Соревнований, утвержденном Исполкомом РФС.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
В случае равенства очков у двух или более команд, места команд определяются
по следующим показателям:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- 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 игрока, 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 одиннадцатиметровых (для старшей групп) и девятиметровых (для
младшей и средней групп) ударов до выявления победителя согласно правилам вида
спорта «футбол».
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 – 3 места на Соревнованиях III этапа, награждаются
кубками и памятными призами РФС, игроки команд – медалями и дипломами
Минспорта России.
Игроки и тренеры команд, занявших 1 – 3 места на Соревнованиях III этапа,
награждаются малыми вымпелами и значками РФС.
Тренеры команд, занявших 1 – 3 места на Соревнованиях III этапа,
награждаются дипломами РФС.
РФС учреждает шесть специальных призов для лучших игроков Соревнований
III этапа по номинациям в каждой возрастной категории.
Команды, занявшие 1 места на Соревнованиях III этапа в средней и старшей
возрастных группах, награждаются памятными кубками и памятными призами
официального партнера соревнований - ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг».
Команда – победитель Соревнований III этапа в младшей возрастной группе
среди юношей получает право представлять Российскую Федерацию на
Международном детском футбольном турнире «Кубок наций Danone» в 2018 году.
Команды – победители Соревнований III этапа в средней возрастной группе
среди юношей и девушек получают право посетить матч Сборной России по
футболу за счет средств ООО "Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг".
Команда – победитель Соревнований III этапа в старшей возрастной группе
получает право представлять Российскую Федерацию в Международном
футбольном лагере «Copa Coca-Cola 2018».

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по организации и проведению Соревнований I и II этапов
обеспечивают проводящие организации на местах.
Минспорт России, РФС, АНО «Клуб «Кожаный мяч» и органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
проводящие Соревнования, обеспечивают долевое участие по финансированию
соревнований III этапа по согласованию.
Расходы по организации церемоний открытия соревнований III этапа,
культурной программы, медицинского обеспечения, обеспечения безопасности
обеспечивают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
РФС несет расходы по организации и проведению Соревнований III этапа, в
том числе по оплате проезда, проживания и питания иногородних судей,
представителей РФС и ГСК, ветеранов футбола, преподавателей мастер-классов,
оплате работы судей, преподавателей мастер-классов и ветеранов футбола,
изготовлению рекламно-информационных и печатных материалов.
На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, издаваемой
(изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и фотоматериалах,
выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением Соревнований допускается
изображение логотипов Минспорта России, а также других организаторов
Соревнований и официальных партнеров.
Размещение любых рекламно-информационных материалов в местах
проведения Соревнований осуществляется исключительно по согласованию с
Минспортом России.
Расходы по командированию участников команд на соревнования III этапа
(проезд в оба конца, суточные в пути, страхование) обеспечивают командирующие
организации.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353, а также требованиям
правил по виду спорта хоккей.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №
329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности
объекта спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в
установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г.
№ 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».
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на
каждого участника соревнований.
XI.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревнованиях I и II этапов подаются в проводящие
организации на местах.
Заявки на участие в соревнованиях III этапа (Приложение № 1) с информацией
о проведении соревнований I и II этапов вместе с копией заявочного листа и общей
цветной фотографией (в электронном виде) подаются органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта в
Минспорт России (kabanov@minsport.gov.ru) и РФС (dmf@rfs.ru), не позднее чем за
30 дней до начала Соревнований.
Руководители команд, прибывшие на финальные соревнования, должны иметь
при себе:
- вызов Минспорта России;
- заявку команды в двух экземплярах согласно Приложению№1.
- 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);
- подтверждение о регистрации команды на официальном сайте Соревнований
(www.club-km.ru ).

Приложение 1
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
КОМАНДЫ «____________________________________________»

___________________________________________________________
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОД, РАЙОН, СУБЪЕКТ РФ)

НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ III
ЭТАПА ПО ФУТБОЛУ «КОЖАНЫЙ МЯЧ» 2017 г. (________ возрастная группа )
№

Фамилия, имя отчество (полностью)

Дата
рождения

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное и сокращённое наименование организации)

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

Школа №

Домашний адрес

Допуск врача
(подпись, печать, дата)
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

№

Фамилия, имя отчество (полностью)

Дата
рождения

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Должность в команде
Основное место работы

Контактный
телефон
(мобильный,
домашний)

Подпись

Руководитель делегации
Тренер

1
2
Директор общеобразовательной (спортивной) организации

_______________________________ / ______________________________ /
Подпись, М.П.
Ф.И.О.

Руководитель муниципального образования субъекта
Российской Федерации

М.П.

__________
подпись

/_______________________/
Ф. И. О.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры
и спорта.
М.П.

__________
подпись

/_______________________/
Ф. И. О.

ПРОВЕРЕНО В РЕЕСТРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ФУТБОЛЬНЫХ ШКОЛ

Руководитель региональной/городской федерации
футбола РФС

М.П.

__________
подпись

/_______________________/
Ф. И. О.

ПРОВЕРЕНО В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РФС

К соревнованиям допущено
_________/_____________________________/
игроков М.П.
Врач ______________

/_____________________/
подпись

Ф. И. О.

«_____»________________ 2017 г.
ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ МАНДАТНЫХ КОМИССИЙ ВСЕХ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Допуск к
соревнованиям
Допущены к I этапу соревнований

Место проведения соревнований

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

Допущены к II этапу соревнований
Гл. судья ______________________ /________________________

Допущены к III этапу
соревнований

Гл. судья _____________________ /_________________________

Примечание

Приложение 2

№

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ «КОЖАНЫЙ МЯЧ» 2017 г.
1. Сводная таблица участников I и II этапов соревнований.
Количество
Города, городские округа,
Количество команд/участников соревнований
участников
муниципальные районы,
I этап
II этап
соревнований
районные центры
Итого
10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет
10-11 лет 12-13 лет
14-15 лет
(муниципальные образования)
М
Д
М
Д
М
Д
М
Д
М
Д
М
Д

Итого

Субъект Российской Федерации, в
т.ч.:
Город – административный центр
субъекта Российской Федерации
(АЦ), в т.ч., районы АЦ
Городские округа
Муниципальные образования
Районные центры, объединяющие
малонаселенные пункты
2. Перечень отчётной документации о проведении II этапа соревнований:
- копия заявочного листа команды-победительницы II этапа;
- турнирные таблицы и итоговое положение команд;
- копии протоколов матчей (в случае запроса Минспорта России или РФС);

Ответственное лицо органа
исполнительной власти в области
физической культуры и спорта за
проведение I и II этапов соревнований
М.П.
__________________/____________
______________/
Подпись
Ф.И.О.
«____»__________________2017г.

Руководитель межрегиональной/
региональной федерации футбола

М.П.
__________________/__________________/
Подпись
Ф.И.О.
«____»__________________2017 г.

Главный судья II этапа соревнований

М.П.
__________________/__________________/
Подпись
Ф.И.О.
«____»__________________2017 г.

