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Регламент 

 областных соревнований по футболу среди юношей 1999-
2005 г.р. в зачет II Спартакиады спортивных школ Курганской 

области  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
   Областные соревнования по футболу среди юношей 1999 -  2005г.р.  (далее 

«Соревнования») проводятся в зачет II Спартакиады спортивных школ Курганской 

области 2016 года. 

 Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2016 год, утвержденным 

приказом Управления по физической культуре, спорту и туризму  Курганской области от 

30.12.2015 г. № 454. 

 
  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 - Соревнования проводятся с целью пропаганды и дальнейшего развития 
юношеского футбола в Курганской области; 
- повышения качества тренировочной и воспитательной работы; 
-выявления перспективных юных футболистов для сборных юношеских 
команд Курганской области. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся  в два этапа: 

- первый: предварительный  в  группах (май- июнь), разбитых по территориальному 
принципу-  см. Приложение 1.  
- второй: финальный турнир (сентябрь- октябрь). Условия выхода команд в финальный 
турнир- см. Приложение 1. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
   Общее руководство по подготовке, проведению и контролю за ходом соревнований 
осуществляет Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 
(далее Управление), Государственное автономное учреждение  «Центр спортивной 
подготовки Курганской области»,  Общественная организация «Федерация футбола 
Курганской области» (далее Федерация). 

 Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 
комитет детско- юношеского футбола Федерации. Главный судья - Рассказов Евгений 
Алексеевич (тел.8-912-835-79-00), заместитель главного судьи - Лукиных Игорь Юрьевич 
(тел.8-912-839-80-21). 
 
 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
4.1. В играх Соревнований участвуют юноши 1999 – 2000 г.р. и моложе, 2001г.р. и 
моложе, 2002 – 2003 г.р. и моложе,  2004-2005 г.р. и моложе. 



4.2. Допускается участие в Соревнованиях футболистов иностранного государства при 
предъявлении документов, подтверждающих получение вида на жительство в Российской 
Федерации. 
4.3.  Состав участников согласно поданным заявкам по всем возрастным группам- см. 
Приложение 1. 
  

5. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
5.2.    Места команд на предварительном этапе, в финальном турнире (игры в группах) 
определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах данного турнира. 
За победу начисляется 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0 очков. 
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет команда, у 
которой наибольшее число побед во всех матчах тура. 
Если этот показатель равен, то преимущество имеют команды по следующим 
показателям: 
- по результатам игр между собой (число очков, побед, разность забитых и пропущенных 
мячей, число забитых мячей); 
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
- по наибольшему числу забитых мячей во всех играх; 
- по жребию. 
5.3. Стыковые игры финального этапа проводятся по кубковой системе из одного матча. В 
случае ничейного исхода в основное время, назначается дополнительное время, в случае 
ничейного исхода в дополнительное время, назначается серия пенальти. 
5.4. Продолжительность матча: 
- среди юношей 2004 - 2005 года рождения 50 минут (два тайма по 25 минут) 
- среди юношей 2002 и 2003 года рождения 70 минут (два тайма по 35 минут). 
- среди юношей 2001 и 2000 и 1999 года рождения 80 минут (два тайма по 40 минут) 
5.5. Игры областных соревнований среди юношей 2004 - 2005 г.р. должны проводиться на 
поле уменьшенных размеров (длина: максимум 70 м, минимум 60 м, ширина максимум 45 
м, минимум 35 м, ворота 2х5). Количество игроков 9 человек. Мячами размера № 4. С 
положением «вне игры» 
5.6. Допуск игроков к соревнованиям на всех этапах осуществляется в 
соответствии с требованиями Положения о проведении Спартакиады спортивных 
школ Курганской области. 
Тренеры команд должны за 45 минут до начала матча внести в протокол игры фамилии и 
имена футболистов с указанием их номеров. Предоставить главному судье  заявочный 
лист, свидетельство о рождении или паспорта, и другие документы, 
предусмотренные Положением о проведении Спартакиады спортивных школ 
Курганской области. 
В протокол матча вносятся фамилии 18 игроков (11 основных и 7 запасных). В каждом 
матче разрешается замена 7 игроков из числа запасных, внесенных в протокол матча. В 
Соревнованиях среди юношей 2002- 2005 г.р. г.р. разрешены обратные замены. Команда 
- "хозяин" поля заполняет протокол игры первой. 
5.7. За участие  в  матче  неоформленного  в установленном  порядке 
дисквалифицированного или не вписанного в протокол матча футболиста, команде 
засчитывается ПОРАЖЕНИЕ со счетом "0-3", а команде-сопернице присуждается  
ПОБЕДА со счетом "3-0". 
За повторное нарушение Регламента соревнований команда исключается из числа 
участников соревнований. 
Команда, в состав которой включен футболист старше установленного возраста 
снимается с соревнований, а результаты всех игр с ее участием аннулируются. 
5.8. Места проведения групповых и финальных турниров  определяются главным судьей 
Соревнований, согласно поступившим заявкам. 
5.9. Команда, принимающая тур обязана обеспечить на всех матчах дежурство 
медицинского работника. В случае отсутствия на стадионе медицинского 
работника- соревнования не проводятся. 
 



6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК  
6.1. Оформление заявочных документов проводит главный судья соревнований 
непосредственно перед  началом тура, согласно нормативным документам Управления 
по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. 
 

7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
7.1. Судейство соревнований осуществляется судьями Курганской областной коллегии 
судей. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с "Правилами игры в 
футбол". 
 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Расходы команд по проезду к месту соревнований и обратно, питанию и 

размещению на групповых  этапах несут командирующие организации.  
Участники финальных этапов обеспечиваются питанием за счет средств ГАУ 

«Центр спортивной подготовки Курганской области». 
Расходы по оплате работы судей, их командированию к месту соревнований и 

обратно несет  ГАУ «Центр спортивной подготовки Курганской области». 
Награждение команд финальных соревнований кубками, медалями и дипломами 

несет  ГАУ «Центр спортивной подготовки Курганской области» 
Команда- хозяин тура обязана обеспечить дежурство врача на всех матчах 
соревнований. 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД 
 Команды, занявшие 1 места по всем возрастным группам, награждаются 

памятными кубками, дипломами. Игроки и тренер – медалями. 
 Команды, занявшие 2 и 3 места по всем возрастным группам, награждаются 

памятными кубками, дипломами. Игроки и тренер – медалями. 
 
 По не предусмотренным Регламентом обстоятельств, возникающих в ходе 
Соревнований, решение принимает ОО «Федерация футбола Курганской области» 
по согласованию с Управлением по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области. 
 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дополнение 

к Регламенту II Спартакиады спортивных школ Курганской области- 
областных соревнований  по футболу среди юношей 1999-2005г.р. и моложе 

на 2016 год 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД ЮНОШЕСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ ОО «ФФКО» 

 
1. Футболисты и руководители команд обязаны соблюдать все требования игры и 
Регламент соревнований, проявляя при этом высокую дисциплину, уважение к 
соперникам, судьям и зрителям. Руководители команд не имеют права вмешиваться в 
действия судей матча, они несут полную ответственность за поведение футболистов 
своей команды. 
2. Если матч был прекращен из – за недисциплинированного поведения футболистов 
одной из команд. То этой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0 – 3, 
а еѐ соперникам присуждается победа со счетом 3 – 0. если к этому моменту счет не был 
более крупным. В этом случае проводящей организацией утверждается этот счет. 
2.  В случае отсутствия медицинского работника на стадионе матч не проводится. 
3. Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной матч и до решения 
КДК к участию в очередных матчах не допускается. 
4. Футболист, получивший 3 предупреждения пропускает очередной матч. 
5. Команды-участницы соревнований имеют право подачи протеста, который должен 
быть мотивирован и зафиксирован в протоколе матча. 
6.Протесты, не зафиксированные в протоколе матча и поданные несвоевременно 
(не позднее 24 часов после матча), НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. 
По проезду команд к месту соревнований и обратно, проживание в гостинице или 
пансионатах, питание. 
7. Принимающие организации и руководители команд несут ответственность за 
обеспечение порядка на стадионе во время, до и после окончания футбольного матча. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
 
 



 Приложение 1 
Областные соревнования по футболу среди юношеских команд 1999- 2005 г.р. в 

зачет II Спартакиады спортивных школ Курганской области 2016 г. 
 

Предварительные соревнования 
1999- 2000 г.р. 
Победители групп выходят в финал. Финал- г. Курган, сентябрь 
 

            Группа А 
г. Курган (28- 30 апреля) 

1. ДЮСШ-3 г. Курган 
2. Каргапольская ДЮСШ 
3. Куртамышская ДЮСШ 

 

         Группа Б 
с. Кетово (6-8 мая) 

1. Кетовская ДЮСШ 
2. Шумихинская ДЮСШ 
3. Глядянская ДЮСШ 

 
Группа В 
г. Далматово (20-22 мая) 

1. Далматовская ДЮСШ 
2. Катайская ДЮСШ 
3. ДЮСШ Шадринского района 
4. Сафакулевская ДЮСШ 

 
2001 г.р. 
ФИНАЛ г. Курган, сентябрь 
 

1. Альменевская ДЮСШ 
2. ДЮСШ-3 г. Курган 
3. ДЮСШ «Гонг» г. Шадринск 
4. Каргапольская ДЮСШ 
5. Куртамышская ДЮСШ 

 
2002- 2003 г.р. 
Победители групп выходят в финал. Финал- г. Курган, сентябрь 
 

          Группа А 
г. Курган (01-02  мая) 

1. ДЮСШ-3 г. Курган 
2. Глядянская ДЮСШ 
3. Юргамышская ДЮСШ 
 

 

            Группа Б 
с. Кетово (13- 15 мая) 

1. Кетовская ДЮСШ 
2. ДЮЦ г. Курган 
3. Каргапольская ДЮСШ 
4. Шатровская ДЮСШ 

         Группа В 
р.п. Варгаши (20-22 мая) 

1. Варгашинская ДЮСШ 
2. Макушинская ДЮСШ 
3. Петуховская ДЮСШ 

 

             Группа Г 
с. Альменево (27- 29 мая) 

1. Альменевская ДЮСШ 
2. Шумихинская ДЮСШ 
3. Целинная ДЮСШ 
4. ДЮСШ «Гонг» г. Шадринск 

2004- 2005 г.р. 
Победители групп выходят в финал. Финал- г. Курган, сентябрь 
 
             Группа А 
г. Курган (28- 30 апреля) 

1. ДЮСШ-3 г. Курган 
2. ДЮЦ г. Курган 
3. Белозерская ДЮСШ 

 
              Группа Б 
г. Макушино (13- 15 мая) 

1. Макушинская ДЮСШ 
2. Петуховская ДЮСШ 
3. Мокроусовская ДЮСШ 

4. Глядянская ДЮСШ  



             Группа В 
г. Шумиха (27- 29 мая) 

1. Альменевская ДЮСШ 
2. Шумихинская ДЮСШ 
3. Целинная ДЮСШ 
4. Юргамышская ДЮСШ 

 
 

                Группа Г 
г. Шадринск (27- 29 мая) 

1. ДЮСШ «Гонг» г. Шадринск 
2. Каргапольская ДЮСШ 
3. Шатровская ДЮСШ 
4. ДЮСШ Шадринского района 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


