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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Курганской области по футболу
2017 года
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2017
год, утвержденным распоряжением Правительства Курганской области от 13 декабря
2016 г. №301-р.
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов
на спортивные соревнования органами местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области в сфере физической культуры и спорта.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- развития и популяризации футбола в Курганской области.
- повышения спортивного мастерства.
- профилактики негативных социальных явлений в обществе.
- определение сильнейших футбольных команд области.
- организации досуга любителей футбола.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Финальный матч Соревнований проводится 15 октября 2017 года.
- Адрес проведения: г. Шадринск, ул. Октябрьская, 101
- Место проведения: стадион «Торпедо»
- предоставляет стадион для проведения финального матча Соревнований;
Инспектор и главный судья матча обязаны принять все возможные и
необходимые меры для того, чтобы матч состоялся.
Клуб-хозяин поля обязан:
- обеспечить сопровождение судейской бригады из раздевалки до выхода на
поле и при выходе с поля до раздевалки представителями органов охраны
общественного порядка;

- исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме судей и
инспекторов, обслуживающих матч. В ней разрешается также находиться
представителю КПС ФФКО, руководителям ФФКО и Управления, проводящего данные
Соревнования, а также лицам, приглашенным главным судьей или инспектором матча.
Официальные представители играющих команд могут войти в судейскую комнату и
обратиться к судьям только с разрешения инспектора (комиссара) матча;
- предоставить для проведения матча три равноценных футбольных мяча,
соответствующих требованиям FIFA;
- совместно с органами внутренних дел и дирекцией стадиона обеспечить
безопасность зрителей и участников Соревнований;
Клуб-хозяин поля и дирекция стадиона обязаны обеспечить:
- футбольное поле с травяным или качественным искусственным покрытием и
четкой разметкой, которое соответствует Правилам игры;
- раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную достаточным
количеством мебели (стулья, вешалки и т.д.);
- душ с водой, в случае отсутствия душа, обеспечить по требованию командыгостей помывку команды в бане за счет принимающей стороны.
- комнату для судей;
- дежурство врача и наряда милиции во время проведения матча;
- чай, минеральную или фруктовую воду для футболистов, судей и инспектора
(за счет принимающей команды);
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по физической
культуре, спорту и туризму Курганской области,
Государственное автономное
учреждение «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на комитет по
проведению соревнований общественной организации «Федерация футбола
Курганской области»
Председатель оргкомитета и главный судья соревнований – Рассказов Евгений
Алексеевич
Главный секретарь соревнований – Соловадченко Юрий Владимирович.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды футбольных и спортивных
клубов, созданных в
форме общественных объединений, и иные организации
(независимо от организационно- правовых форм), обязующиеся выполнять требования
регламента и своевременно оплатившие вступительный и регистрационные взносы, и
осуществившие иные платежи в размеры и сроки, определенные регламентом
соревнований, а так же не имеющие финансовой задолженности перед ОО
«Федерация футбола Курганской области» созданной в прошедших турнирах любого
уровня.
В соревнованиях участвуют футболисты-любители не моложе 14 лет,
отвечающие требованиям Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу)
футболистов.
Футболист имеет право играть только за одну команду.
Дозаявки и переходы игроков согласно регистрационного периода.
V. УСЛОВИЯ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По итогам областных соревнований по футболу среди муниципальных районов и
округов Курганской области среди команд Высшей лиги, команды занявшие места с 1
по 4 выходят в Чемпионат Курганской области.
Чемпионат Курганской области состоит из двух полуфиналов, матча за третье
место, и финального матча.
Все игры Чемпионата Курганской области проводятся по системе плей - офф.
Хозяева полуфинальных матчей, матча за третье место, определяются Президиумом
ФФКО. Все матчи Чемпионата Курганской области проводятся на стадионах, имеющих
сертификат соответствия, и включенных в реестр спортсооружений Министерства
спорта РФ.
В случае ничейного исхода в основное время в полуфинальных матчах, матче за 3
место, финальном матче, назначается дополнительное время (2 тайма по 15 минут
каждый). В случае ничейного исхода в дополнительное время, назначается серия 11метровых ударов до выявления победителя.
VI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
При оформлении заявок представляются следующие документы:
- заявочный лист по установленной форме, отпечатанный на компьютере (принтере) в
2-х экземплярах, подписанных полномочными лицами ЛФК (КФК), и скрепленных
печатями данной организации (спортклуба), а также врачебно-физкультурного
диспансера.
- копии документов, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесенных в
заявочный лист;
- по одной фотографии (3 см x 4 см) на каждого члена команды в соответствии с
заявочным листом для оформления удостоверений участников Соревнований.
- групповая цветная фотография команды (формат А 4);
- акт государственной комиссии о пригодности к эксплуатации стадиона, на котором
будут проводиться игры;
-договор (или другой документ) ЛФК (КФК) с органами местного самоуправления и
органами, ответственными за организацию общественного порядка для обеспечения
безопасности участников Соревнований;
Руководители ФФКО подписывают заявочные листы команд и скрепляют печатями
только после проверки соответствия внесённой в них информации в Единой
информационной аналитической системе РФС.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров
несет
Государственное
автономное
учреждение
«Центр
проведения
спортивных
мероприятий Курганской области» и общественная организация «Федерация футбола
Курганской области».
Расходы по командированию участников несут командирующие организации.
Футбольные клубы или организации, которые они представляют, несут все расходы,
необходимые для проведения Соревнований.
К указанным расходам относятся:
- расходы по организации и проведению Соревнований: подготовка и информационноаналитической литературы, повышение квалификации тренеров, инспекторов и судей,
почтово-телеграфные и телефонные расходы, приобретение наградной атрибутики,
канцтоваров и инвентаря. Расходы по проведению матча несёт принимающая сторона,
в том числе выплаты судьям вознаграждения за услуги по судейству.
Выплаты судьям вознаграждения за услуги по судейству матчей в размерах:
- Главный судья – 2.299 рублей за игру (2.000 рублей без вычета налога)
- Помощник судьи – 1.149 рублей за игру (1.000 рублей без вычета налога)

- Второй помощник судьи – 1.149 рублей за игру (1.000 рублей без вычета налога)
- Инспектор – 1.149 рублей за игру (1.000 рулей без вычета налога)
Команда- хозяин поля должна обеспечить дежурства на матче медицинского
работника.
Целевые взносы за участие в Чемпионате Курганской области по
футболу не предусмотрены.
В случае направления к месту матча бригады судей и инспектора с командой,
участвующей в матче, проездные документы к отчету не принимаются.
- Расходы по питанию, размещению и оплате проезда ЛФК (КФК) к месту проведения
Соревнований и обратно несут командирующие их организации.
- Расчеты с судьями производятся в день проведения матча и не позднее, чем за 1 час
до начала игры. В случае не расчета судей принимающей командой в указанный срок,
игра не проводится и команде хозяев засчитывается техническое поражение. В случае
несвоевременных расчётов с судьями, команды могут быть сняты с соревнований
решением ФФКО.
В случае неявки на матч команды-гостей, принимающая сторона полностью
оплачивает работу судей в соответствии. Отказ принимающей стороны оплатить
услуги арбитров в случае неявки команды-соперника приравнивается к неявке
команды-хозяев.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда - победитель награждается кубком и ей присваивается звание
«Победитель Чемпионата Курганской области футболу 2017 года», игроки команды
награждаются медалями за 1 место.
Команда - финалист награждается кубком за 2 место, игроки и тренеры команды
награждаются медалями за 2 место.
Игроки команд, тренеры, а также лауреаты соревнований в номинациях
награждаются памятными индивидуальными призами.
Общее количество награжденных в составе одной команды- 35 человек.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение
безопасности
участников
и
зрителей
соревнований
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 года №353.
«В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря 2007
года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
обязанности организатора соревнований по принятию мер по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности при проведении данных
соревнований возлагаются на ОО «Федерация футбола Курганской области».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. №134н «О
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимися
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».
Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов в пути следования и во время соревнований.

X. СУДЕЙСТВО И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ
Судейство соревнований осуществляется судьями, утвержденными судейским
комитетом,
прошедшими
обучающий судейский семинар
и сдавшими
квалификационные экзамены.
Назначение судей на игры осуществляется судейско- инспекторским комитетом, и
утверждается «Комитетом по проведению соревнований».
Судьи, назначенные для проведения матча, обязаны не позднее, чем за 3 дня
подтвердить в ФФКО своё участие в матче, прибыть на место проведения матча не
позднее 1 часа до его начала. В случае неявки на игру судейской бригады матч
обслуживается наиболее квалифицированными судьями местной коллегии судей.
За один часа до начала матча главный судья должен осмотреть футбольное поле,
оценить его качество и, при необходимости, добиться от лиц, ответственных за
проведение матча, незамедлительного устранения выявленных нарушений и
недостатков в подготовке стадиона (футбольного поля) к матчу.
Судья обязан проверить документы на футболистов, фамилии которых внесены в
протокол матча. Вместе с руководителями команд судья несёт ответственность за
соблюдение условий допуска футболистов к матчу.
Удостоверения футболистов до окончания матча должны находиться у главного
судьи матча.
Судья обязан до начала матча совместно с представителями участвующих в матче
команд определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга.
Гетры футболистов играющих команд должны различаться по цвету.
Судья и инспектор матча в случае неприбытия команды на матч обязаны по
истечении 1 часа с момента официально объявленного времени начала матча
оформить протокол матча и незамедлительно сообщить об этом в ФФКО
После окончания матча судья обязан в течение 30 минут оформить протокол матча
и подписать его у представителей обеих команд (главного тренера или начальника
команды), наделенных правом подписывать протокол матча.
Не позднее чем через час после окончания матча судья обязан сообщить любым
доступным путем в КПС ФФКО расширенную статистическую информацию (авторов
забитых мячей, предупреждения, удаления, нереализованные пенальти с указанием
минут)
Судейская форма должна отличаться по цвету от формы играющих на поле
команд.
Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы
футболистов, судья матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол
матча до его подписания представителями команд.
Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и после матча, судья обязан
проинформировать инспектора и сообщить рапортом в ФФКО.
Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча. Судья
отстраняется от обслуживания матчей соревнований, если он не внес в протокол матча
случаи предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место в матче и
подтвержденных врачами команд, а также нарушения порядка на стадионе.
К судьям, обслуживающим соревнования любительских клубов, применяются
санкции в соответствии с «Дисциплинарным Кодексом арбитра», утвержденным
Президиумом ФФКО.
Просьбы команд или организаций о замене назначенных на матчи судей не
принимаются.
Протокол матча, оформленный судьей, не позднее 36 часов после окончания игры,
высылается по адресу ФФКО, или предоставляется на ближайшее заседание КПС
ФФКО.
Инспектирование Соревнований осуществляется инспекторами, рекомендованными

инспекторским комитетам ФФКО и утвержденными Президиумом ФФКО
Назначение инспекторов на игры осуществляется комиссией назначения
инспекторского комитета ФФКО выборочно.
Инспектор матча обязан:
- строго руководствоваться Регламентом, Правилами игры, методическими
рекомендациями и указаниями РФС и Инспекторского комитета РФС;
- принять меры для решения вопросов, связанных с организацией и проведением
матча (включая действия службы безопасности, контрольно-пропускной и медицинской
служб), оценить действия судей на основании действующих методических указаний и
личного анализа.
- в случае подачи протеста, жалобы об имевших место инцидентах до, во время или
после матча или неудовлетворительной оценки судье или помощнику, в тот же день
направить рапорт о случившемся в матче инциденте и наличии неудовлетворительной
оценки в ФФКО.
Инспектор несет полную ответственность за своевременную и достоверную
информацию о прошедшем матче.
Инспектор имеет право покинуть стадион только тогда, когда убедится в полной
эвакуации зрителей, отъезде команд и судей матча.
XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, ИНСПЕКТОРОВ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД).
Руководители команд несут ответственность за поведение футболистов своей
команды и не имеют права вмешиваться в действия судей матча и инспектора.
Руководители команд несут ответственность за достоверность оформления
заявочной (дозаявочной, перезаявочной) документации, представляемой в ФФКО.
Команды несут ответственность за поведение своих зрителей, официальных лиц, а
также любого другого лица, выполняющего определенную миссию на каком-либо матче
от имени ЛФК (КФК). Команды несут ответственность, за обеспечение общественного
порядка, безопасности, до, во время и после матча на стадионе и прилегающей
территории, руководствуясь при этом настоящим Регламентом.
Футболисты, спортивная одежда которых не соответствует Правилам
игры, к матчу не допускаются.
Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а также случаи
возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время или после
матча) рассматриваются КДК ФФКО. Санкции за нарушение Правил игры и
Регламента, недисциплинированное поведение игроков и руководителей команд
налагаются в соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается
техническое поражение со счетом 0-3 и она снимается с соревнований, а командесопернику засчитывается победа со счетом 3-0. За участие в матче неоформленного в
установленном
порядке
или
дисквалифицированного
футболиста
команде
засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернику присуждается победа со
счетом 3-0.
Если матч по решению судьи был прекращен из-за недисциплинированного
поведения футболистов одной из команд, или ухода с поля команды до окончания
матча, то этой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, а
команде-сопернику присуждается победа со счетом 3-0. В случае большей разности
мячей – результат остается. Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим
командам засчитывается техническое поражение со счетом 0-3. Очередные матчи
могут быть перенесены с данного стадиона на стадион другого города. Решения по
указанным вопросам принимает КДК ФФКО

В случае отсутствия медицинского работника и наряда милиции на стадионе
матч не проводится, команде-хозяину поля засчитывается поражение со счетом
0-3, а ее сопернику присуждается победа со счетом 3-0.
Дисциплинарные санкции, полученные игроками в матчах областных соревнований
перед началом Чемпионата Курганской области, аннулируются.
За грубые или повторные нарушения Положения команда может быть исключена из
Соревнований.
Если команда, снятая (снявшаяся) с Соревнований, провела менее половины
матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более матчей,
то данной команде засчитывается поражение в оставшихся матчах со счетом 0-3, а
командам-соперникам присуждается победа со счетом 3-0.
Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру и до решения
КДК ФФКО к очередным матчам не допускается. Игрок, получивший 2 (два)
предупреждения, пропускает очередную игру.
В случае если срок дисквалификации футболиста, связанный с удалением с поля
превышает количество календарных матчей, предусмотренных до конца данного
сезона, оставшийся срок дисквалификации переносится на следующий сезон.
В случае несвоевременного прибытия команды к месту проведения матча в
установленное время его начала (невыход на футбольное поле), принимающий клуб
делает все возможное для проведения матча в этот же день. По истечении 1 (одного)
часа со времени официального начала матча инспектор (в его отсутствие главный
судья) матча информирует ФФКО о случившемся для принятия решения.
В иных случаях, в том числе при выезде команды на матч в день его проведения,
несвоевременное прибытие (невыход на футбольное поле в течение 1 часа со времени
официального начала матча) расценивается, как неявка команды на матч.
Официальным лицам матчей
Чемпионата Курганской области по футболу
запрещается принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на результаты соответствующих матчей.
Официальным лицам матчей
Чемпионата Курганской области
по футболу,
запрещается оказывать противоправное влияние на результаты официальных
спортивных соревнований, в которых они принимают участие.
Противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования
признается совершение в целях достижения заранее определенного результата или
исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:
1) подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных
команд, других участников или организаторов официального спортивного
соревнования (в том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц
к оказанию такого влияния или совершение этих действий по предварительному
сговору с указанными лицами;
2) получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями
спортивных команд, другими участниками или организаторами официального
спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера,
извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор.
К участию в официальных спортивных соревнованиях, проводимых ОО «Федерация
футбола Курганской области»,
не допускаются спортсмены, спортивные судьи,
тренеры, руководители спортивных команд и других участников соответствующих
официальных спортивных соревнований, являющихся подозреваемыми или
обвиняемыми в совершении преступления, предусмотренного статьей 184 Уголовного
кодекса Российской Федерации, до вступления в силу приговора суда в отношении
указанных лиц либо до прекращения в отношении их уголовного дела и (или)
уголовного преследования;

Применение допинга строго запрещено. Санкции за применение допинга применяются
в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС.
Вопросы, не предусмотренные настоящим регламентом, рассматриваются
президиумом ФФКО и принимаются решения, основываясь на принципах и санкциях,
которые практикуют УЕФА и ФИФА.
XII. ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ
Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия),
связанные с соблюдением Правил игры и/или нарушающие настоящее Положение в
части проведения матча.
Протесты и жалобы на матчи Соревнований рассматриваются КДК ФФКО.
Команда, подавшая протест или жалобу должна представить в КДК ФФКО полную
видеозапись матча. В случае отсутствия видеозаписи, протест рассматривается на
основании рапорта инспектора или главного судьи матча.
При подаче протеста или жалобы уплачивается целевой взнос в размере 3000
рублей, подлежащий возврату в случае удовлетворения соответствующей жалобы или
протеста.
Не принимаются к рассмотрению протесты:
- не своевременно поданные;
- не зафиксированные в протоколе матча;
- на качество судейства;
- поданные без выполнения требования о внесении целевого взноса.
. Начальник команды (главный тренер) имеет право подать протест или жалобу
после окончания матча, и обязан немедленно сообщить об этом главному судье и
инспектору матча. Подача протеста или жалобы (краткое их изложение) отражаются в
протоколе матча. В содержании протеста или жалобы должны быть указаны причины,
послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением Регламента.
Протест, касающийся несоответствия размеров ворот и разметки футбольного поля
Правилам игры, должен быть подан в письменном виде судье и инспектору не позднее,
чем за один час до начала матча.
Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче
протеста или жалобы сразу после окончания матча, в протокол матча вносится
соответствующая запись. Протест или жалоба в течение 24 часов с момента окончания
матча должен быть направлен представителем команды с уведомлением в ФФКО
Протест и жалоба рассматриваются не позднее 7 дней с момента поступления всех
материалов в КДК ФФКО
КДК ФФКО применяет наказание к виновным лицам в соответствии с Дисциплинарным
регламентом РФС.
Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте или жалобе, должны быть
подкреплены доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча;
запись в протоколе матча и рапорт инспектора матча; рапорты судей матча; рапорт
представителя ФФКО; иные документы, способствующие объективному и полному
изучению обстоятельств.
Лица, подавшие протест или жалобу, несут ответственность за достоверность и
объективность сведений, содержащихся в протесте или жалобе. В случаях, если в
протесте или жалобе содержатся ложные, искаженные сведения, а также, если в
протокол матча внесена запись о подаче протеста или жалобы, но клуб не предпринял
дальнейших необходимых мер к их направлению в ФФКО в соответствии с п.10.6.
Регламента, КДК ФФКО вправе применить к футбольному клубу и лицам, подавшим
протест или жалобу, санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС.

XIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование участников соревнований осуществляет ОО «Федерация футбола
Курганской области» на основании договора со страховой компанией ВСК.
Участие в турнире осуществляется только при наличии договоров (оригиналов)
на каждого участника или на команду в целом, о страховании несчастных случаев,
жизни и здоровья, которые предоставляются в Мандатную комиссию. Договоры
страхования участников соревнований имеет право оформить уполномоченное лицо
Федерации непосредственно перед соревнованиями. Страхование участников
соревнований производится за счёт командирующих их организаций.

