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шо-ц
города Архангатьска

па футболу среди детско-юношескIлх команд
2005-2006, ?{Ю7-2t}08,20i}9-;B10 г.р. в сезоне 20I9 г.
1.

оБщиЕ положЕния

1. Первенотво города Архангельска по футболу среди детско-юношоских комаýд города
Архангельска в сезоне 2019 года (далее * СоревноваýшI} проводится в соответствии с правилами
ппоRрпеrJиg сrrпрRнпваний пп фr.lаfiлц1l1 1./твет1,}!.:т!еннь!ь,tи
ппикя"rr[,l Минспппта Рпсстда от
J , u9r,лrF
15.08.2016

]чь

965,

2. Требования настояIцего Положения детализируются регламентами, положениJ{ми!

приказами и распоряжениями Федераrии футбола города Архангельска,
3. Соревнования цроводятся ý цеJIью погryJшризации и развития детско-юнOшсского спсрта
в целом: и футбола в частности. в г. Архангельске.
Задачами провеления сOревнований являются:
. организациrI физкультурнO-спOртивной работы среди подрастающего поколения,
. укрепление здоровья и формирование здорового обржа жизни у подрастающего
поколения;
,

.

выявлеýие

.

trопуJu{ризациrl и развитие футбола в городе Архангелъоке;
ошределение лrIших детских футбольных коллективов города Архангельска.
4. Настоящее положение явJuIется официальЕым основанием для rlастия в соревнованиrIх,

,

2.

одаренных

фзlтболистов:

руковt}дство оргАнtrзАциЕй и IIровЕдЕниЕм сорЕвновАЕIrй

Организацию проведения Соревнований осущеýтвляет му}iициfiальное автономное
учр9ждение физкультурно-спортивньй комплекс имени А, О. Личутина (далее - МАУ ФСК им.
А,Ф. JIичутина), Коорлинаrию деятsльности МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина по оргff{изации
проведениrI Соревнсваrrий осущ9атвляет уIiравление ilo физической культуре и спорту
АдмилтистраIр{и мунициЕаJIьl{ого образования кГород Архангельск} и Федерация футбола
города Архангельска (далее - Фелераrrия;.

Нопосредственное проведенио соревновагмй вOзлагаотся на Федерацию и главную
аудейскую коллегию (далее - ГСК). Главньй судья соревнований, судья ВК - Теркулов Раис
Абидуллович (тел.: +79||56а4528, +796а0018507), Главный секретарь соревнований, судья 2 кж.
- Бьrковский Алексаялр (тел. : +79022&58199, эд. ýочта: TERL 1 @mail. ru).
При гlрФведеяии соревноваяий ГСК руководствуЁтся }1астоящим iiолФiкением и
Регламентом, утверждёrтным Прзидиумом Федерации, протокол ]ф 2/i9 от 10.04.2019
3.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревноваlпая IIрвсдятся в г. Архалтгельске с 01 по 18 сентября 2019 года на стадионе П,{,{У
u.(fiCК liirpmi

А rtr Пrш;ffjця\\

ТРЕБОВАНИЯ К }ТIАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХДОIIУСКА
К участию в соревноваIIиIIх допускаются коллективы l[ОСШ, общеобразовательньгх
4.

п]кOл, клубов, двOровые команды.
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(представителей) детско_юношеских команд, принимающ}гх }лqастие в соревноваý}uж" которое
состоится 22 авryста 2019 года в 1З:00 п0 адресу: уп. Пспов&, д. 18,2 подъезд,4 этаж, оф. 17
{дверь Еалево).

Состав комаFцы * 18 человек и 2 тенера-ЕредýтавителlI. Игры прЁодятся мrпом ]ф5 для
мячом -М для фrчтб*ла"
ф,vтбопа_, команды 20CIq-201B г.р, моryт игра_ть облегчёtтrым

r
о
о

Продо.гпкителъность игр
для команд 2005-2006 г.р,
[ля кOманд 2007-2008 г.р.
flOля

- 2 тайма ýо
- 2 таймаýо

длq кФма.}lд 2009-2010 г.р"

-

:

поJIя

?, та_ftма

30 минут, формат проведениl{ 11Xl i
25 минут, формат провед9ния7Х7, 1l2 футбольного

по 20 мицут, форма, проведения 8Х8, tl? футбольного

Команды, подавшие заявку на у{астие в сOревнованиrж, доJDкFш Iiройти комиссию по дспусIý/
)лIастников к соревнованиям, Cporol и фрмат првсдения комиссии по допуску у{астников
оорвновашаi оýродоJтIет ГСК. При офрмленпи доЕуска предстаыlяотоя ýлеýдо;rЕ{е дочуме}lты:
за_во.шъй лист, вьшолненrъй мilrrиноlтисным текстом в двух эюемIIJявх, заверrжъй спOртивным
врачом врачебно-физкультурýого диýЕансер {обязатеrьно). В заявочком листе доJDr{ны быть указаны
ФИО, дата рождениlL пасrrортные данньIе (лптбо да.нные свидетельsтва о рхценrcл),
Футболисты и руководители команд, при}rимаюших участие в сорsвноваýиllх, обязаны
выполнять требования настояш{ег0 Положения, IтроявJIя.я шри этом высокую дисциплину,
оргаýизаIý{ю, увах{ение к соперýикам Е зрителям.
По всем спорным BoIIpocaL{ рsшение принимаsт главцIая судейская коJIJIегия соревнований,
5.

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

Сулейство соревноЕаЕнй осуществляется судьями, рекомендоваýными Федерацией,

назначеrrными

Гск.

По возникшим воtIросаL{ проведения сорвнований решени5{ принимаются ГСК

соответствие с Регламентом.

6.

оIIрЕдЕлЕýиR IIоýýдитýлЕй

На групповом этапе места команд опреде.пяются по наибольшсй сумме набранных очков
во всех матчах. За побелу $ачисляется З Фчка, за ничью * 1 очко, за порilкениs - 0 очков. В случае
равенства 0чков у двух и более кOмаIц, места опредецяются последOватsJьно ilo слсдуюцим
показатеJиIм:
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IIроIIуценных мrIчей, число забитъж мячей);
по наибольшему числу побед во вссх. матчах;
по луiшей ржнице забитых и г{рOiтущенных мячей в0 всех матчах;
по наибольшсму числу забитьгх мячей во всех h{атчах.
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всех встречах.
При равенстве всех этих покжателей м9ста команд определяются жребием.
В сrryчае ничойного результата в основноs BpeMlI iIри провед9нии игр на BbuIoT назначается
допоJII-Iительное BpeMlI, сOстоящее из двух таймов по 10 минут ка;кдъй {для ком*нл 2009-2010 г.р.
- ,цва тайма по 5 м,инут кахtдьй)l В слччае цичейногп резчпьтата в дополнитеп.ьное время,
пободитель вьшвлrIется в серии 11-м метровых (для 2005-2006 г,р.) или9-тн метрсвых (для 20072008, 2аа9-2010 г.р,) штрафньiх ударов iпена,чъти), состоящеil из IIяти IIoIIыTOK для каждой
команды. В случае ничсйного резулътата удары повторяются (до первOго пpoмaxaii.
7.

ФиIIАЕсовыЕ условI{я

Расходы, связtllаные с опJIатOй труда медж_Е.{нского работ}ilФ(ъ главясй с}иейскOй колJIегии
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награждению команд (длтlломы, грамоты, iqубки, медали) несет Фдераlия футбола г. Архаrтелъска,
Фrшансовое обоспечеЕие соревнований осуществJuIется, в том tIисле, за счет внебюджежьж
исто:lI{иков.

Расходы по командироваяию у{астников ýореýЁ{ований (шроезд" Еитание, страхование)
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8.

ЕАгрАждЕниЕ

Команды, занявIIIие I, 2 и 3 мsста в своих возраýтных группах, riагр&кдаются диIlпомами, а
игрок{ грамотамн и медаJuIмЕ управдеýиrI по физич*ск*й кулъlурс и сЕорry Адьмlllастршцаа МО
кГород Архаtлtгсльчкl>, Комiжды, занявlllие i места в ýвOих вOзiхtст,ных rFушIах, нагрffкдаются
ьубкап*r,

ОБЕСIIЕЧЕНИý БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспеqен}rе бсзогrасности учаЁтЕикOв и зритsлей осуществJI;Iется согласFIс Правилам
обеспечения безопаснооти при прведении официальных спортивных соревнований,
утвержденньlх постановлением Правителъства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
9.

Л}З53, а та}Oке требованиям правил по виду спорта кфутбол>,
CTpaxoBarмe }п{аатникOв соревноваtп*l производится зr} счет командируюцtих оргаrмзаrцп1.

Оказание скорой медицинской rrомоши 0с}iцествляется в соответствии с ilриказом
Iviинистерства здравоохраЕения Российской ФсдерацЕи от 0i марта 201б г. ЛЪiЗ4н <О порядке
организации оказания медиlи}лýкой помоrци лицам, занимающимся физической культурой и
спортом {в том число при подготовке и проведении физкультурЕьlх мерOшриятий и спортивньгх
мероприr{тий), включая порядок медицинского oc}loTpa лиц, желаюlrцах проrlти спOртивную
пOдготовку, занr4маться физической rqультурой и с{тýртом Е организация}i и (ипи} выпоJшить
ноi]мативьi испьiтаний (тестоь) Бсероссийского физкуьгурно-сilортивного компrjекса кГотов к
труду и обороне>.
Матчи соревнований проводятся на стадионах, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных npaвoвblx актов, действуюil{их на территории Российской
Фелерации по вопрOсам обесшечения обrцественнсго порядка и безопасности уIастников и
эптлтатрт"l
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установленном порядке.
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