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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения;
- массовое привлечение детей и подростков, воспитанников детских домов и школ
интернатов, и детей оставшихся без попечения родителей к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация и развитие футбола среди детских домов и школ интернатов;
- организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной
работы среди подрастающего поколения;
- популяризация и развитие футбола в Республике Саха (Якутия).
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией соревнований осуществляют Министерство
спорта Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики
Саха (Якутия), Якутское региональное отделение Дальневосточного филиала ПАО
«МегаФон», Футбольный Союз Республики Саха (Якутия).
Соревнование проводятся в три этапа:
I этап: региональный, г. Якутск - 05-06 февраля 2018г.
II этап: Дальневосточный федеральный округ, г. Владивосток - 13-15 марта 2018г.
III этап: финальный, г. Сочи, Краснодарский край - 25-29 апреля 2018 г.
К финальным соревнованиям III этапа допускаются команды - победители II
этапа соревнований, по 1 команде в каждой возрастной группе от федерального
округа.
3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
День приезда 4 февраля 2018 года. Мандатная комиссия 15.00-17.00 час.
Совещание судейской коллегии: с 17.00-17.45 час.
Соревнования проводятся 5 и 6 февраля 2018 года на базе ГБУ РС(Я)
«Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва» (ФМ
«Дохсун»), адрес: г. Якутск, ул. Лермонтова, 62/5.
Координаторы: Тарабукин К.Д., 42-80-59, Беляев В.И., 89644162779.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускается команды, созданные на базе детских домов и
школ-интернатов, в том числе коррекционных (V, VII, VIII вида) школ-интернатов
для детей, оставшихся без попечения родителей. Соревнования проводятся в двух
возрастных категориях: мальчики 14—15 лет (2003-2004 г.р.) и 12—13 лет (2005-2006
г.р.). Разрешается включать в1 состав команды девочек на 1 (один) год старше по
возрасту, без ограничения их количества. Состав команды - 10 человек, в том числе 8
игроков, 1 тренер и 1 руководитель делегации.
Тренер и руководитель делегации должны быть постоянно работающими
педагогами данного образовательного учреждения (основание: копия трудовой
книжки, заверенная руководителем и печатью образовательного учреждения).
Участники соревнований, выступающие за команду детского дома или школыинтерната должны представлять данное учреждение.
К участию в соревнованиях не допускаются команды, в состав которых
включены учащиеся ДЮСШ, СДЮСШОР по футболу.
В случае нарушения порядка комплектования команда, нарушившая настоящие
> требования, снимается с соревнований. Также к руководителю образовательного
учреждения и учителю физической культуры будут приняты санкции.

Команды должны иметь 2 комплекта игровой формы различного цвета с
номерами (щитки для футболиста).

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Программу соревнований и систему розыгрыша определяет судейская коллегия,
утвержденная Футбольным союзом Республики Саха (Якутия), в зависимости от
количества участвующих команд.
1-ый день 4 февраля - приезд, размещение команд, работа комиссии по допуску
участников, организационное совещание представителей команд.
2-ой день 5 февраля - открытие соревнований, игры группового турнира. Конкурс на
исполнение технических элементов, тренировки, экскурсии;
3-ий день 6 февраля - матч за 3 место, финал, награждение победителей и призеров,
закрытие, отъезд участников соревнований.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнование проводятся в соответствии с правилами по футболу,
утвержденными Минспорта России, а также в соответствии с приложением №2.
Каждый матч проводится с участием двух команд с числом игроков в каждой не
более восьми, из числа заявленных, один из которых вратарь. Каждая команда,
участвующая в соревнованиях, должна иметь по 2 комплекта футбольной формы
различного цвета с номерами.
Матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит меньше
шести игроков. Количество замен неограниченно. Разрешаются обратные замены.
Руководители команд обязаны за 30 минут до начала матча внести в протокол
фамилии
и имена игроков
с указанием их персональных
номеров
Продолжительность игры - 2 тайма по 15 минут «грязного времени». Перерыв - 5
минут. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. За
победу команде присуждается 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. В
случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет команда по
следующим показателям:
лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество побед,
разность забитых и пропущенных мячей);
лучшая разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;
наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным лицам
команд за нарушение (за каждое удаление в матче команде начисляется 3 очка, за
предупреждение - 1 очко);
по жребию.
В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время
победитель матча определяется с помощью пробития 7-метровых пенальти без
назначения дополнительного времени.
Система проведения Первенства определяется на заседании ГСК и напрямую
зависит от числа участвующих.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами.
Игроки награждаются медалями и грамотами.
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7.2. Лучшие игроки соревнований (вратарь, защитник, нападающий, игрок и лучший
бомбардир) награждаются специальными призами.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Расходы по командированию участников команд (проезд к месту проведения и
обратно, суточные) обеспечивают командирующие организации.
8.2. Расходы по организации и проведении I этапа соревнования осуществляют:
- Министерство спорта Республики Саха (Якутия) предоставление спортивного
объекта ФМ «Дохсун», футбольное поле №2, №3.
- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), награждение
победителей и призеров по двум возрастным группам - (медали, кубки, грамоты),
Оплата работы судейского корпуса, обслуживающего персонала.
- ЯРО ДВФ ПАО «Мегафон» предоставление ценных призов по номинациям и
победителям конкурса на исполнение технических элементов, осуществление
рекламы, работа СМИ, организация и проведение торжественного открытия и
закрытия соревнования, проездные расходы на III этап сорвенований.
- Футбольный союз Республики Саха (Якутия) ответственный по организации
соревнований, предоставления судейского корпуса.
8.3. Победители республиканского этапа для участия в ДВФО командируются за
счет образовательного учреждения (проезд, питание и проживание).
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие на соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев который
предоставляется в комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях подаются руководителями детских-домов и
школ-интернатов в ГБОУ ДО РС(Я) «Центр развития физической культуры и спорта
детей и молодежи» по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 22 кабинет 318, тел.: 42-8059.
Руководители команд-участниц должны иметь и предоставить в Главную
судейскую коллегию:
- Заявку команды, заверенную подписью директора образовательного
учреждения и печатью врача на каждого участника Соревнований, в двух
экземплярах по установленной форме (приложение№1)
- Общую фотографию команды и фото каждого участника размером не менее
10x15см. с обратной стороны необходимо указать Ф.И.О. участника, дату его
рождения, место учебы и жительства, заверенные руководителем образовательного
учреждения;
Паспорт
каждого
участника
(оригинал)
или
свидетельство
о
рождении(оригинал) в случае если участник не достиг 14 -го возраста.
- Договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев на каждого
участника ответственность за соответствие состояния здоровья участников команд
возлагается на директора детского дома или школы интерната. Предварительное
подтверждение команд об участии в соревновании до 30 января 2018 г. обязательно
направить по факсу тел 42-80-50 ofvio@mail.ru, vladislavbelayev@mail.m

<
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Приложение №1

Правила проведения XIII Всероссийских соревнований по футболу среди команд
детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»
1. РАЗМЕРЫ ПОЛЯ ДЛ Я ИГРЫ
Длина: максимум 50 м, минимум 45 м. Ширина: максимум 35 м, минимум
30 м. Размер ворот: 5 х 2 м.
2. МЯЧ
- размер № 4 для 2005-2006 г.р.
- размер № 5 для 2003-2004 г.р.
3. ЧИСЛО ИГРОКОВ
Матч проводится с участием двух команд, с числом игроков в каждой- не более 6
(шести), один из которых вратарь. Количество замен во время остановки игры не
ограничено. Разрешаются обратные замены.
4. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ
Цвет формы вратаря должен отличаться от экипировки остальных игроков. Игрок
должен использовать такую экипировку, которая не представляет опасность для него
самого и других игроков (включая украшения).
5. СУДЬЯ/СУДЬИ
Матч обслуживает один арбитр.
6. ПРОДОЛЖ ИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ
Продолжительность матча: 30 минут (два тайма по 15 минут грязной времени),
перерыв между таймами —5 минут.
Если, согласно жеребьевке и расписанию команда проводит два матча подряд, то
разница между ними должна составлять 10 минут. Таким образом, допускается
проводить две игры подряд с 10-минутным перерывом между играми.
В рамках III этапа суммарное игровое время на одну команду не должно
превышать 75 минут в день.
7. «ВНЕ ИГРЫ »
Положение игрока «вне игры» не фиксируется.
8. ВБРАСЫ ВАНИЕ М ЯЧА
Вбрасывание мяча из-за боковой линии производится руками.
9. ДЕВЯТИМ ЕТРОВЫ Й УДАР
За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах своей
штрафной площади, назначается 9-метровый штрафной удар.
10. УДАР ОТ ВОРОТ
*
Мяч вводится в игру из любой точки штрафной площади игроком обороняющейся
команды. Мяч находится в игре, когда непосредственно после удара вышел за пределы
штрафной площади.
11. УГЛОВОЙ УДАР. Ш ТРАФ НОЙ УДАР
Угловой удар производится с отметки углового удара.
Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут находиться
ближе 6 м к мячу до того, как мяч войдет в игру.
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Приложение №2

ЗА Я ВК А
на участие в X III В сероссийских соревнованиях по ф утболу среди команд детских
дом ов и ш кол-интернатов «Будущ ее зависит от тебя»
К ом анда

*
(наименование учреждения)

С убъект Российской Ф едерации

____ этап С оревнований,

«_____ » ___________ 2018 г.

1. У частники:
№
№
nn
1
2
3
4
5

№ свид. о
рождении
(паспорта)

Фамилия, Имя

Дата
рождения

Подпись врача
допущен
допущен
допущен
допущен
допущен

<

допущен
допущен
допущен

6
7
8

2. Руководящ ий состав команды (тренер, руководитель делегации):
№
№
nn
1
2

Фамилия, Имя,

Место работы,
Должность

Дата
рождения

Мобильный
телефон

Директор (руководитель):
Допущено______________человек
название
общеобразовательной
организации
М. П.
Д олж ность
ПОДПИСЬ

ФИО
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Приложение №3

О БРА ЗЕЦ С П РА ВК И
на участника команды X III В сероссийских соревнований по ф утболу среди команд
детских дом ов и ш кол-интернатов «Будущ ее зависит от тебя»
Министр образования и науки Республики Саха (Якутия)
Государственное бюджетное образовательное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
________________детский дом/школа-интернат
ОГРН

индекс
почтовый адрес
тел/факс

ОКПО
ИНН_
лицевой счет №__
р/счет___________
Банк____________
БИК

Фото участника

<

С П РА ВК А

Дана (ФИО участника)______________________________________________________ _
в том, что он/она является воспитанником___________________________________________
детского дома/школы-интерната_____________________________________________области,
проживает и (временно) зарегистрирован по адресу:

Справка дана для предоставления
М.П.
Директор___________________роспись______________________________

инициалы, фамилия
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