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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного этапа Всероссийских соревнований юных 

футболистов «Кожаный мяч» 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Областной этап Всероссийских соревнований юных футболистов 

«Кожаный мяч» (далее – Турнир) проводится в соответствии с Календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий среди населения на 2021 год, утверждённым приказом 

министерства молодежной политики и спорта области от 30.12.2020 № 557. 

Положение о турнире формируется в соответствии с приказом 

министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области 

от 1 ноября 2016 года № 553 «Об утверждении общих требований к 

содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях, проводимых на территории Саратовской области, 

предусматривающих особенности отдельных видов спорта», в целях 

совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с населением области. 

 

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; 

Саратовская региональная общественная физкультурно-спортивная 

организация «Федерация футбола Саратовской области»; 

Общее руководство проведением турнира осуществляется 

министерством молодежной политики и спорта Саратовской области и 

Саратовской региональной общественной физкультурно-спортивной 

организацией «Федерация футбола 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 возлагается 

на органы управления физической культурой и спортом муниципальных 

районов области (по согласованию). 

Проведение зональных соревнований регионального этапа среди 

юношей в муниципальных районах и городских округах области возлагается 

на органы местного самоуправления муниципальных районов/городских 

округов области принимающей стороны (по согласованию) и 

Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Физкультурно-спортивный центр «Урожай». 

Непосредственное проведение финальных соревнований регионального 

этапа Турнира среди юношей и регионального этапа среди девушек 

возлагается на Государственное автономное учреждение Саратовской 

области «Физкультурно-спортивный центр «Урожай» и главную судейскую 

коллегию согласно приложению № 3 к настоящему положению. 
 

IV. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Турнир среди юношей состоит из двух этапов: 

I этап – муниципальный. Проводится в мае 2021 года.  

Дата, время и место проведения муниципального этапа соревнований 

определяется органами местного самоуправления самостоятельно. В случае 

невозможности проведения муниципального этапа из-за неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации, по согласованию с главной судейской 

коллегией Турнира допускаются альтернативные методы определения 

команд-участниц регионального этапа по следующим критериям: призовое 

место занятое на прошлом муниципальном или региональном этапе 

соревнований в 2019/2020 гг., готовность команды к участию в 

соревнованиях, составление сборной команды района для участия в 

региональном этапе. 

II этап – региональный. Региональный этап состоит из зональных и 

финальных соревнований. 

Зональные соревнования – май-июнь 2021 года  

Финальные соревнования - июнь 2021 года. 

Информация о точных датах и местах проведения зональных и 

финальных соревнований, а также расписания игр среди юношей 

направляется в адрес администраций муниципальных районов и городских 

округов области не позднее 10 дней до начала соревнований. 

Турнир среди девушек проводится в два этапа. 

I этап – муниципальный. Проводится в мае 2021 года.  

Дата, время и место проведения муниципального этапа соревнований 

определяется органами местного самоуправления самостоятельно. В случае 

невозможности проведения муниципального этапа из-за неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации, по согласованию с главной судейской 
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коллегией Турнира допускаются альтернативные методы определения 

команд-участниц регионального этапа по следующим критериям: призовое 

место занятое на прошлом муниципальном/региональном этапе 

соревнований в 2019/2020 гг., готовность команды к участию в 

соревнованиях, составление сборной команды района для участие в 

региональном этапе. 

II этап – региональный. Проводится с мая по июнь 2021 года. 

Информация о точной дате, места проведения регионального этапа 

турнира, а также расписания игр среди девушек направляются в адрес 

администраций муниципальных районов и городских округов области не 

позднее 10 дней до начала соревнований. 

Организационный комитет имеет право отменять или переносить места 

и сроки в зависимости от эпидемиологической обстановки путем внесения 

изменений и дополнений в настоящий приказ. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Соревнования проводятся в целях отбора команд на всероссийский 

этап соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». 

Соревнования командные, на всех этапах Турнира проводятся в 

соответствии с официальными правилами проведения соревнований по 

футболу, утвержденными приказом Министерством спорта Российской 

Федерации от 15.08.2016 г. № 965 (в ред. от 04.05.2018 г.) и  

приложением № 5 к настоящему положению. 

Турнир проводится по трем возрастным группам: 

младшая – 2010-2011 г.р. 

средняя – 2008-2009 г.р. 

старшая – 2006-2007 г.р. 

Система проведения Турнира определяется судейской коллегией на 

местах в зависимости от заявленных команд. 

Продолжительность матча устанавливается в соответствии с 

приложением № 4 к настоящему положению. 

Соревнования в старшей возрастной группе среди юношей на всех 

этапах проводятся в соответствии с Правилами игры в футбол, но без 

резервного судьи и с уменьшенным временем проведения матчей. 

Соревнования в младшей и средней возрастных группах (юноши и 

девушки) и в старшей возрастной группе (девушки) проводятся по 

упрощённым правилам (Приложение № 5). 

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. 
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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).  

Предупреждение (жёлтая карточка) является спортивной санкцией, 

которая применяется в отношении команды, представителя, тренера или 

футболиста судьёй: до, во время или после матча в соответствии с правилами 

игры и выражается в предъявлении желтой карточки. 

Три предупреждения, полученные футболистом последовательно в ходе 

разных матчей, влекут за собой автоматическую дисквалификацию на 

следующий матч, и каждое последующее предупреждение влечет за собой 

пропуск очередного матча. 

Два предупреждения, полученные игроком/официальным лицом 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 Российского футбольного содружества (РФС). 

Решение об их дальнейшем участии в матчах принимает главная 

судейская коллегия в соответствии с Дисциплинарным регламентом 

Российского футбольного содружества (РФС). 

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 главную судейскую коллегию 

и рассматривается в течение 3 часов с момента окончания матча, по 

которому подается протест. 

В случае выявления при рассмотрении протеста дисциплинарных 

нарушений главная судейская коллегия, принимают решение о применении к 

виновным лицам спортивных санкций в соответствии с настоящим 

Положением и Дисциплинарным регламентом Российского футбольного 

союза (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: 
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- 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; 

- 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 9-метровых (для мальчиков и девочек младшей, 

средней группы и девочек старшей группы) и 11-метровых (для мальчиков 

старшей группы) ударов до выявления победителя в соответствии с 

Правилами игры. 

 

VI.  НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Команды, занявшие с 1 по 3 места в финальных соревнованиях 

регионального этапа Турнира среди юношей и команды, занявшие с 1 по 3 

места в региональном этапе среди девушек, в каждой возрастной группе, 

награждаются кубками и грамотами министерства молодежной политики и 

спорта области. Тренеры 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 
 

Турнир проводится в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденных Роспотребнадзором от 31 июля 

2020 года. 

Обеспечение общественного порядка на соревнованиях осуществляется  

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 
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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 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».  

 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Расходы по финансовому обеспечению проведения муниципального 

этапа соревнований в соответствии с положением о Всероссийских 

соревнованиях юных футболистов «Кожаный мяч» 2021 года 

обеспечиваются проводящими организациями на местах. 

Расходы по проведению зональных соревнований регионального этапа 

Турнира среди юношей обеспечиваются за счёт проводящих организаций на 

местах и внебюджетных источников. 

Финансирование финальных соревнований регионального этапа 

Турнира обеспечивается за счет средств областного бюджета в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, сметы и порядка 

финансирования спортивных мероприятий, а также внебюджетных 

источников.  

Расходы по направлению команд на Соревнования (проезд в оба конца, 

питание, проживание, страхование участников, расходы на проведение 

тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 для допуска к 

участию в спортивных соревнованиях) обеспечивают командирующие 

организации. 

 

IX.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
 

К участию в Соревнованиях на всех этапах допускаются команды 

общеобразовательных организаций и школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций (далее-ШСК), а также спортивных клубов 

по месту жительства, организаций дополнительного образования детей 

спортивной направленности, детско-юношеских спортивных школ и 
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футбольных школ (далее – Спортивных организаций) с учетом ограничений, 

указанных в приложении № 4 к настоящему Положению (далее – Команды). 

До участия в соревнованиях допускаются участники с отрицательным 

результатом теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением результатов не 

ранее 3 календарных дней до начала соревнований. 

К участию в Соревнованиях на всех этапах во всех возрастных группах 

среди юношей и девушек не допускаются команды Спортивных организаций, 

принимающих участие в соревнованиях (перечень которых приведен в 

Приложении № 4 к настоящему Положению) в одной или нескольких 

возрастных категориях до 17 лет включительно. 

Футболисты, которые были зарегистрированы в информационной 

аналитической системе «РФС. Цифровая платформа» (далее – «РФС. ЦП») за 

Спортивные организации, указанные в приложении № 4 к настоящему 

положению могут принимать участие в Соревнованиях только по истечении 

6-ти (шести) месяцев с даты их снятия с регистрационного учета в «РФС. 

ЦП» или их фактичекского отчисления из Спортивной организации, в 

зависимости от того, какое из условий произошло ранее. При заявке 

футболиста для участия в Соревнованиях на основании отчисления из 

Спортивной организации в главную судейскую коллегию предоставляется 

копия приказа об отчислении футболиста, которая прилагается к заявочному 

листу Команды. 

В порядке исключения в заявку команд общеобразовательных 

организаций и их школьного спортивного клуба в младшей и средней 

возрастных группах среди юношей и девушек разрешается включать не более 

2-х футболистов спортивных организаций, принимающих участие в 

соревнованиях (перечень которых приведен в Приложении № 4 к 

настоящему Положению) в одной или нескольких возрастных категориях до 

17 лет включительно. 

Футболист имеет право быть заявлен только за одну команду на всех 

этапах Соревнований. 

Участники Соревнований, выступающие за свои команды, должны в 

течение не менее последних 6 (шести) месяцев перед началом первого этапа 

вышеуказанных Соревнований: 

 обучаться в общеобразовательной организации или заниматься в 

Спортивной организации, за которые они заявлены для участия в 

Соревнованиях; 

- проживать (быть зарегистрированными) на территории субъекта 

Российской Федерации, к которому относится общеобразовательная или 

Спортивная организация.  

Выполнение данных требований должно быть подтверждено подписями 

и соответствующими печатями в заявочном листе, приведенном в 

Приложении № 1 к настоящему Положению. 
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В заявочный лист Команды на сезон в каждой из возрастных групп 

мальчиков и девочек можно включить не более 25 человек, каждый из 

которых может быть заявлен на матчи I этапа Соревнований. 

В заявочный лист вышеуказанных команд на участие во региональном 

этапе турнира 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 средней возрастной группе (мальчики и девочки) и в старшей 

возрастной группе (девочки) – 15 человек, в том числе 13 футболистов, 

тренер и представитель команды; 

в старшей возрастной группе – 18 человек, в том числе 16 футболистов, 

тренер и представитель команды. 

В заявочный лист команд мальчиков и девочек во всех возрастных 

группах разрешается включать до 5 (пяти) футболистов младшего возраста 

(на один год младше), не заявленных для участия в данных Соревнованиях 

по другим возрастным группам, при наличии допуска врача. 

В заявочный лист Команд мальчиков в младшей и средней возрастных 

группах разрешается включать девочек на один год старше по возрасту, но не 

более 3 (трех) футболисток, не заявленных для участия в данных 

Соревнованиях в других Командах. 

Допуск команд к муниципальном этапу Соревнований осуществляется 

организаторами данного этапа только при условии электронной регистрации 

вышеуказанных команд на официальном сайте Соревнований www.club-

km.ru, начиная, руководствуясь инструкцией, приведенной в Приложении  

№ 2 к настоящему Положению.  

Допуск Команд к региональному этапу Соревнований осуществляется 

организаторами данного этапа на основании отчета об участии команд в 

муниципальном этапе (либо на основании официального письма от 

администрации муниципального района/городского округа о невозможности 

проведения муниципального этапа с обязательным указание причины), а 

также по результатам проверки специалистами региональной федерации 

футбола в «РФС. ЦП» соответствия заявленных футболистов требованиям 

настоящего Положения после получения заявочных листов Команд. 

Отчет о проведении муниципального этапа Соревнований организаторы 

заполняют на сайте www.club-km.ru в десятидневный срок по завершению 

этапа в соответствии с инструкцией Приложения № 6, и направляют вместе с 

копиями заявок Команд в РФС (на электронную почту: agrosport@mail.ru).  

Команды, не прошедшие в региональной федерации футбола 

проверку в системе «РФС. ЦП», к Соревнованиям регионального и 

последующих этапов не допускаются. 

http://www.club-km.ru/
http://www.club-km.ru/
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В случае нарушения порядка предоставления заявочной документации 

на всех этапах Соревнований, команды, нарушившие настоящие требования, 

по решению главной судейской коллегии не допускаются к Соревнованиям.  

За участие в матче футболистов, заявленных с нарушением требований 

по допуску участников, решением главной судейской коллегии команде 

засчитывается техническое поражение со счетом 0:3 (количество набранных 

очков за матч – «0»), а Команде-сопернице – 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 регионального этапа, должны 

иметь не менее двух комплектов игровой формы разного цвета с названием 

команды и номерами. 

На игровой форме участников Соревнований допускается изображение 

логотипов организаторов и официальных партнеров. 

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 муниципальных и региональных 

соревнованиях Турнира согласно приложению № 1, 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: 8 (845-2) 41-80-20. Заявки, направленные после указанного срока, не 

рассматриваются. 

Руководители команд, прибывшие на соревнования, должны иметь при 

себе: 

отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-

19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением 

результатов не ранее 3 календарных дней до начала соревнований; 

вызов министерства молодежной политики и спорта области 

(необходим для участия в финальных соревнованиях регионального этапа 

среди юношей); 

заявку команды (оригинал) согласно приложениям № 1 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; 
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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); 

согласие от родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных на каждого участника класса-команды согласно положению 

№ 7 к настоящему положению. 

Персональная ответственность за достоверность и полноту 

информации указанной в заявке, комплектование команды возлагается на 

направляющую организацию, тренера и руководителя команды. 
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Приложение № 1 к 

положению о проведении 

областного этапа 

Всероссийских 

соревнований юных 

футболистов «Кожаный 

мяч» 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие команды __________________________________________________ 

муниципального образования (района, города) _____________________________ 

в муниципальном этапе областного этапа Всероссийских соревнований юных 

футболистов «Кожаный мяч» 

 

№ 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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ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие команды __________________________________________________ 

муниципального образования (района, города) _____________________________ 

в зональных соревнованиях регионального этапа областного этапа Всероссийских 

соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 

 

 

№ 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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ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие команды __________________________________________________ 

муниципального образования (района, города) _____________________________ 

Саратовской области, организованной при ________________________________________ 

в финальных соревнованиях регионального этапа областного этапа Всероссийских 

соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 

 

 

№ 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 этапа 

Всероссийских 

соревнований 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: 

- фамилия имя отчество, фотография; 

- дата рождения; 

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

- пароль из 8 символов. 

2. Представитель Команды заявляет свою (свои) команду: 

- полное название Команды; 

- эмблема Команды (желательно); 

- выбор соревнований (регион, возраст, пол); 

- название организации; 

- адрес Команды (область/республика/край, город, район, адрес). 

3. 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); 

- ФИО законного представителя (родителя/опекуна); 

- электронный почтовый адрес (e-mail), номер телефона законного представителя. 

 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 

«РФС. Цифровая платформа», после проверки игрок добавляется в расширенный 

подтвержденный состав Команды. Данная информация  

отображается на сайте. 

4. Перед началом каждого этапа соревнований распечатывает заявку с сайта: 

- Нажимает кнопку "Печать заявки" на странице Команды; 

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

состава Команды; 

- Нажимает кнопку "Отправить на печать". Заявка автоматически отправляется на 

печать на фирменном бланке; 

- 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 

региональный этап попадают: младшая возрастная группа – 12 игроков из 25 заявленных 

на сезон, средняя возрастная группа (юноши и девушки) и старшая возрастная группа 

(девушки) – 13 игроков из 25 заявленных на сезон, старшая возрастная группа (юноши) – 

16 игроков из 25 заявленных на сезон. 

5. Список документов, доступных со страницы Команды для печати на 

фирменных бланках: 

- Заявочный лист установленного образца для соответствующего этапа 

Соревнований. 

- Фотография Команды с общей информацией, включая состав Команды. 
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Приложение № 3  

к положению о проведении 

областного этапа 

Всероссийских соревнований 

юных футболистов «Кожаный 

мяч» 

 

 

 

 

 

 

Состав главной судейской коллегии  

областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» 

 

 

Бутов Николай Иванович – главный судья турнира, председатель 

мандатной комиссии (по согласованию), инструктор по спорту Саратовского 

обособленного подразделения ГАУ СО «Физкультурно-спортивный центр 

«Урожай»; 

Акулова Татьяна Сергеевна – главный секретарь турнира (по 

согласованию). 
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Приложение № 4  

к положению о проведении 

областного этапа 

Всероссийских соревнований 

юных футболистов «Кожаный 

мяч» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований по 

футболу и мини-футболу (футзалу) сезона 2020-2021 гг., сезона 2021 года, 

сезона 2021-2022 гг., команды-участницы которых не имеют права 

принимать участие в областном турнире юных футболистов  

«Кожаный мяч»  

 
1.Соревнования, включаемые во II часть ЕКП Минспорта России: 

Футбол (0010012611Я) 

среди мальчиков, юношей и юниоров во всех возрастных категориях: 

Первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов 

(межрегиональные соревнования, проводимые в МРО РФС, являющиеся отборочными к 

Первенствам России и Всероссийским спортивным соревнованиям); 

Первенства России (включая Юношескую футбольную лигу-1 и Юношескую 

футбольную лигу-2); 

Всероссийские спортивные соревнования: 

 «Первенство среди команд спортивных школ»; 

 «Первенство среди сборных команд»; 

 «Кубок РФС среди юношеских команд клубов РПЛ»; 

 «Кубок РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ и ПФЛ». 

Среди девочек, девушек и юниорок во всех возрастных категориях: 

Первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов 

(межрегиональные соревнования, проводимые в МРО РФС, являющиеся отборочными к 

Первенствам России), а также межрегиональные спортивные соревнования среди девочек 

до 13 лет; 

Первенства России. 

Мини-футбол (футзал) (0010022811Я) 

среди мальчиков и юношей во всех возрастных категориях: 

Первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов 

(межрегиональные соревнования, являющиеся отборочными к Первенствам России); 

Первенства России; 

Всероссийские спортивные соревнования: 

- «Юниорлига»; 

- «Суперлига». 

Среди девочек и девушек во всех возрастных категориях: 

Первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов 

(межрегиональные соревнования, являющиеся отборочными к Первенствам России); 

Первенства России; 

Всероссийские спортивные соревнования среди девушек до 18 лет. 

 

2.Соревнования, не включаемые во II часть ЕКП Минспорта России: 
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Футбол (0010012611Я) 

- межрегиональные спортивные соревнования среди мальчиков до 14 лет; 

Мини-футбол (футзал) (0010022811Я) 

- межрегиональные и финальные соревнования среди мальчиков до 12 лет 

(«Оргхим-Первенство»),  

- межрегиональные и финальные соревнования среди девочек до 12 лет («Оргхим-

Первенство»). 
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Приложение № 5 к 

положению о проведении 

областного этапа 

Всероссийских 

соревнований юных 

футболистов «Кожаный 

мяч» 

 
 

Упрощенные правила проведения  

областного этапа Всероссийских соревнований юных футболистов 

«Кожаный мяч»  

в сезоне 2021 года. 
 

1. ФОРМАТ МАТЧЕЙ 

1.1. Формат матчей определяется требованиями, указанными в нижеприведенной 

таблице. 

 

                                          

       

           Возраст 

 

 

Параметры  

Младшая 

возрастная группа 

(2010-2011 г.р.) 

Средняя 

возрастная группа 

(2008-2009 г.р.) 

Старшая 

возрастная группа 

(2006-2007 г.р., 

девушки) 

Старшая 

возрастная группа 

(2006-2007 г.р., 

юноши) 

Размеры поля 

(минимум-максимум) 

Длина: 45-50 м 

Ширина: 30-35 м 

Длина: 50-55 м 

Ширина: 35-40 м 

Длина: 90-105 м 

Ширина: 45-68 м 

Штрафная площадь 

Прямоугольной формы с 

размерами 15-18 м х 9 м 

Прямоугольной 

формы с размерами 

18-20 м х 9 м 

Прямоугольной 

формы с размерами 

40,32 м х 16,5 м 

Размер ворот 5 м х 2 м 5 м х 2 м 7,32 м х 2,44 м 

Мяч №4 №5 №5 

Количество игроков на 

поле 

7 

(6+вратарь) 

8 

(7+вратарь) 

11 

(10+вратарь) 

Продолжительность 

матча* 

2 тайма по 25 мин 

Перерыв – 10 мин. 

2 тайма по 30 мин 

(средняя возрастная 

группа) 

2 тайма по 35 мин 

(старшая возрастная 

группа, девочки) 

Перерыв – 10 мин. 

2 тайма по 35 мин 

Перерыв – 10 мин 

Замены игроков 

Разрешаются обратные 

замены (без ограничения 

их количества и остановки 

игры) 

Разрешаются 

обратные замены 

(без ограничения их 

количества и 

остановки игры) 

Разрешаются 

обратные замены 

(без ограничения их 

количества и 

остановки игры) 

*В случае если команды проводят по два матча в день, продолжительность каждого 

матча должна быть уменьшена на 10 минут. 



20 

 

2. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ 

2.1. Площадка для игры с участием команд младшей и средней возрастных групп 

должна быть прямоугольной. Длина боковой линии должна быть больше длины линии 

ворот. 

2.2. Поперек площадки проводится средняя линия, на которой делается отметка, 

обозначающая центр поля. Из центра площадки проводится круг радиусом 6 метров. Если 

разметка площадки производится на размеченном футбольном поле стандартных 

размеров, то дополнительная разметка наносится пунктирными линиями, или 

тренировочными фишками, мелом, иными легкосмываемыми материалами. 

 Для матчей с участием команд старшей возрастной группы в углах поля 

устанавливаются флаги с незаостренными вверху древками не короче 1,5 м. Такие же 

флаги, либо тренировочные фишки устанавливаются с каждой стороны поля против 

средней линии на расстоянии не ближе 1 м от боковой линии.  

2.3. Площадь ворот, а также угловой сектор на футбольных площадках для матчей 

с участием футболистов младшей и средней возрастных групп не обозначается. 

 Примечание: На I этапе Соревнований в младшей возрастной группе допускается 

проведение игр на площадках, размеченных по мини-футбольным правилам. 

 

3. МЯЧ 

3.1. Для проведения матчей должно быть предусмотрено не менее 3-х мячей. 

 

4. ЧИСЛО ИГРОКОВ 

4.1. В игре участвуют две команды. Каждая команда в младшей возрастной группе 

имеет право выставить на футбольное поле не более 7-ми игроков (при этом Матч не 

может быть продолжен, если в любой из команд остается менее пяти игроков) включая 

вратаря; каждая команда в средней возрастной группе (мальчики и девочки) и старшей 

группе (девочки) имеет право выставить на футбольное поле не более 8-ми игроков (при 

этом Матч не может быть продолжен, если в любой из команд остается менее шести 

игроков), включая вратаря, каждая команда в старшей возрастной группе (мальчики) 

имеет право выставить на футбольное поле не более 11-ти игроков (при этом Матч не 

может быть продолжен, если в любой из команд остается менее семи игроков), включая 

вратаря. 

 

5. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ 

5.1. Обязательными элементами экипировки игрока являются: футболка, трусы, 

гетры, щитки и футбольная обувь. 

5.2. Цвет экипировки каждого вратаря должен отличаться от экипировки остальных 

игроков и судьи матча. 

5.3. Игрок не должен использовать такую экипировку или одевать на себя то, что 

представляет опасность для него самого или для другого игрока (включая ювелирные 

изделия любого вида). 

6. СУДЬЯ/СУДЬИ 

6.1. Судейство соревнований осуществляется согласно Правилам игры в футбол с 

учетом дополнений и изменений, приведенных в данном Приложении. 

 

7. НАЧАЛО И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ 

7.1. Перед началом матча проводится жеребьёвка, и команда, выигравшая жребий, 

получает право выбрать ворота, которые она будет атаковать в первом тайме матча. 

Противоположная команда выполняет начальный удар в матче. 
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7.2. Команда, выигравшая жребий, выполняет начальный удар во втором тайме 

матча. Во втором тайме матча команды меняются воротами и атакуют противоположные 

ворота. 

 

8. МЯЧ «В ИГРЕ» И «НЕ В ИГРЕ» 

8.1. Мяч не в игре. Мяч считается вышедшим из игры, если он полностью пересёк 

линию ворот или боковую линию – по земле или по воздуху; если игра была остановлена 

судьёй. 

8.2. Мяч в игре. В течение всего остального времени мяч находится в игре, включая 

случаи, когда он отскакивает от стойки ворот, перекладины или флагштока и остаётся в 

поле; когда он отскакивает от судьи, находящегося в пределах поля.  

 

9. ВНЕ ИГРЫ 

9.1. Положение игрока «вне игры» не фиксируется в соревнованиях младшей и 

средней возрастных группах. 

 

10. ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА 

10.1. Вбрасывание мяча из-за боковой линии является способом возобновления 

игры. 

10.2. Вбрасывание мяча из-за боковой линии назначается, когда мяч полностью 

пересекает боковую линию по земле или по воздуху; с места, где мяч пересёк боковую 

линию; в пользу команды-соперницы игрока, последнего коснувшегося мяча. 

10.3. Когда вбрасывается мяч, бросающий должен соблюдать следующие условия: 

– быть лицом к полю для игры; 

– каждая нога должна быть частично на боковой линии или на земле за ее 

пределами; 

– бросать мяч обеими руками из-за и над головой с места, где мяч покинул поле для 

игры. 

10.4. Все соперники должны быть не ближе 2 метров от места, где выполняется 

вбрасывание. 

10.5. Гол не засчитывается, если мяч после вбрасывания или со свободного удара 

попал в ворота, не коснувшись никого из игроков. 

 

11. 9-МЕТРОВЫЙ ШТРАФНОЙ УДАР 

11.1. В соревнованиях младшей с средней возрастных групп за нарушения, 

совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее штрафной площади, 

назначается 9-метровый штрафной удар, который производится с 9-метровой отметки.  

 

11.2. До удара все игроки, за исключением вратаря защищающейся команды и 

игрока, выполняющего удар, должны находиться внутри поля, за пределами штрафной 

площади, позади 9-метровой отметки, не ближе 6-ти метров от 9-метровой отметки. 

 

12. УДАР ОТ ВОРОТ 

12.1. Мяч устанавливается в любую точку штрафной площади ворот и вводится в 

игру ударом ноги игроком защищающейся команды непосредственно за пределы 

штрафной площади в поле. 

12.2. До удара игроки противоположной команды должны находиться за пределами 

штрафной площади.  

 

 



22 

 

13. УГЛОВОЙ УДАР. ШТРАФНОЙ УДАР 

13.1. Угловой удар производится с отметки углового удара. 

13.2. Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут 

находиться ближе 6-ти метров к мячу до того, как мяч войдет в игру (для матчей , с 

участием команд младшей и средней возрастных групп). 

Примечание: 

1) Соревнования в старшей возрастной группе (мальчики) проходят по Правилам 

игры в футбол, но без резервного судьи и с уменьшенным временем проведения матчей 

(п.1.1 Приложения 6). Допускается проведение соревнований в старшей возрастной 

группе по упрощенным правилам, приведенным в настоящем Приложении, со следующей 

корректировкой: количество игроков на поле – 8х8. 

2) При возникновении спорных вопросов главная судейская коллегия принимает 

решения в соответствии с Правилами игры в футбол. 
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Приложение № 6  

к положению о проведении 

областного этапа 

Всероссийских соревнований 

юных футболистов «Кожаный 

мяч» 
 

Инструкция 

 для организаторов по заполнению электронного отчёта о проведении 

соревнований муниципального этапа на сайте: www.club-km.ru 

 

1. Пользователь переходит по ссылке «Отчет судьи» на сайте 

www.club-km.ru для регистрации и заполнения отчета (ссылка находится в 

нижней части главной страницы сайта, а также на странице каждого 

соревнования и в личном кабинете зарегистрированного пользователя сайта). 

2. В директории «Отчет судьи» пользователь регистрируется и 

заполняет необходимую информацию о себе, а также о соревнованиях по 

следующей установленной форме: 

- имя, фамилия, отчество; 

- электронная почта (e-mail); 

- дата рождения; 

- организация, должность; 

- контактный телефон; 

- регион; 

- возрастная группа; 

- этап соревнований; 

- дата соревнований; 

- место проведения; 

- заполняет список Команд, принявших участие в соревнованиях 

(список формируется автоматически из числа Команд, подавших 

электронную заявку в данном регионе и прошедших проверку 

администратором соревнований по базе данных «РФС. Цифровая 

платформа».); 

- проставляет итоговое место по каждой Команде. 

3. Печатает итоги соревнований в качестве отчетных документов –  

нажимает кнопку «Печать документов». Форма документа при печати – 

см. Приложение № 4. 

4. Прикрепляет завизированные ответственным лицом итоги 

соревнований (скан или фото документа) – нажимает кнопку «Прикрепить 

документ». 

5. Отчет о соревнованиях получает статус «Отчет на проверке» до тех 

пор, пока ответственный сотрудник не проверит его. После проверки, итоги 

соревнований автоматически появляются на сайте, Команды-победители 

автоматически переходят в следующий этап. 

http://www.club-km.ru/
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Приложение № 7  

к положению о проведении 

областного этапа 

Всероссийских соревнований 

юных футболистов «Кожаный 

мяч» 

 

 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка 
 

областной этап Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 

 

Являясь законным представителем несовершеннолетнего участника,  

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

Адрес регистрации ____________________________________________________________, 
 

паспорт__________________, выданный __________________________________________   

                    (серия, номер)                                                       (дата выдачи)   

          

___________________________________________________________________________________________________________________, 

                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

Являясь на основании 

__________________________________________________________________ 
 (наименование документа, подтверждающего полномочия  родителя (законного 

представителя) родителем (законным представителем)  

 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на 

сбор и обработку организаторами соревнований персональных данных моего ребенка: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, места учебы, класса, сведения об 

успеваемости.  

Я разрешаю организаторам соревнований производить фото и видеосъёмку моего 

ребёнка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях без дополнительных согласований. Фотографии, 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, 

в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведённые 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребёнка.  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребёнка, включая сбор, систематизацию, накопление, 
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хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  

Обработка персональных данных осуществляется с помощью средств 

автоматизации и/или без использования таковых в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Срок действия согласия является неограниченным.  

Данное согласие может быть отозвано на основании письменного уведомления 

организаторов соревнований. Отзыв согласия влечёт за собой удаление всех 

персональных данных из списка участников соревнований, что делает невозможным 

участие данного несовершеннолетнего пользователя в соревнованиях. 
 

«_____»______________20__ г. _____________ / ______________________________ 
                                                        подпись                                         расшифровка 
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