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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА. 

 

1.1. Турнир проводится с целью: 

– пропаганды и дальнейшего развития футбола в городе; 

– популяризации футбола среди детей и повышения спортивного 

мастерства юных футболистов. 

 

1.2. Основные задачи соревнований: 

– создание оптимальных условий для участников соревнований; 

– проведение матчей в соответствии с принципами Fair Play; 

– выявления лучших команд и игроков. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

 

2.1. Контроль за подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет администрация детской академии футбола 

Дмитрия Аленичева г. Тула. 

 

2.2. Непосредственную организацию, проведение и 

оперативное управление Соревнованиями осуществляет 

«ОРГКОМИТЕТ». 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды (футбольных, мини-

футбольных и спортивных клубов, а также спортивные команды 

учреждений иных организаций независимо от форм собственности). 

Участники Соревнований обязуются выполнять требования 

настоящего Регламента, своевременно уплачивать суммы 

добровольных безвозмездных пожертвований или иные взносы, 

установленные соответствующими договорами, и осуществлять иные 

платежи в размерах и сроки, определенные Регламентом 

Соревнований.  

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

4.1. Заявочная кампания проводится до 1 октября 2018 г. 

 

 

 

 



4.2. При оформлении заявок представляются следующие документы: 

 

- заявочный лист в 1-м экземпляре, подписанный представителем 

команды, врачом врачебно-физкультурного диспансера и скрепленный 

печатью указанного медицинской организации; 

- Копия свидетельства о рождении или паспорта плюс фото каждого 

игрока команды. 

 

4.3. Переход футболистов между командами во время проведения 

соревнований не разрешается. 

 

4.4. Участники соревнований должны иметь при себе спортивную форму 

(майка, трусы, гетры, спортивная обувь). 

 

4.5. Игроки команд - участниц Соревнований должны иметь медицинскую 

справку или визу врача в заявке команды с допуском к участию 

соревнований по футболу. 

 

5. СТРУКТУРА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

5.1. Соревнование проводятся в 2 этапа. Команды разбиваются на 3 

возрастных группы. 

 

5.2. Система проведения Соревнований может быть изменена в 

зависимости от количества принимающих участие в турнире команд.  

 

5.3.  Все игры турнира будут проходить в крытом футбольном манеже с 

искусственным газоном последнего поколения с комфортабельными 

раздевалками с душем.  

 

5.4. Состав участников Соревнований утверждается «Организатором». 

 

- Матчи команд с 2012 г.р. по 2013 г.р. включительно проводятся на 

поле с искусственным покрытием, размер поля 40х20 м с воротами 3х2 м, 

размер штрафной 7х5 м, мяч для игры – № 4, число участников матча – 

5х5 (4 полевых игроков + вратарь), обратные замены допускаются. Заявка 

– 12 человек. Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут «грязного 

времени» каждый. Перерыв между таймами 3 минут. После перерыва 

команды меняются воротами. ВЗНОС – 10000 руб. с команды. 

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ИГРЫ – 1500 руб. с команды. 

 



- Матчи команд с 2010 г.р. по 2011 г.р. включительно проводятся на 

поле с искусственным покрытием, размер поля 40х35 м с воротами 5х2 м, 

размер штрафной 13х9 м, мяч для игры – № 4, число участников матча – 

7х7 (6 полевых игроков + вратарь), обратные замены допускаются. Заявка 

– 15 человек. Продолжительность игры 2 тайма по 20 минут «грязного 

времени» каждый. Перерыв между таймами 3 минут. После перерыва 

команды меняются воротами. ВЗНОС – 12000 руб. с команды. 

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ИГРЫ – 2000 руб. с команды. 

 

- Матчи команд с 2008 г.р. по 2009 г.р. включительно проводятся на 

поле с искусственным покрытием, размер поля 70х40 м с воротами 5х2 м, 

размер штрафной 18х12 м, мяч для игры – № 4, число участников матча – 

9х9 (8 полевых игроков + вратарь), обратные замены допускаются. Заявка 

– 18 человек. Продолжительность игры 2 тайма по 20 минут «грязного 

времени» каждый. Перерыв между таймами 3 минут. После перерыва 

команды меняются воротами. Игра проходит участием двух судей, с 

фиксацией положения «Вне игры». ВЗНОС – 15000 руб. с команды. 

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ИГРЫ – 2500 руб. с команды. 

 

 

Примечание:  

 

Представитель\тренер каждой команды за 30 минут должен внести 

оплату за игру в магазин футбольной академии. После оплаты команда 

допускается до участия в матче.  

 

Места команд на групповом этапе Соревнований определяются при 

проведении Соревнований по круговой системе, по наибольшей сумме 

набранных очков во всех матчах. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 

1 очко, за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух или более команд места в турнирной 

таблице определяются по результатам игр между собой (число побед, 

разность забитых мячей и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

 

Если этот показатель равен, то преимущество имеют команды по 

следующим показателям: 

- по наибольшему количеству побед во всех матчах;  

-  лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;  

- наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 

- наибольшему числу мячей во всех встречах, забитых на чужом поле; 



- наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и 

официальным лицам клубов за нарушение (желтая карточка – 1 очко, 

красная карточка – 3 очка);  

- в случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

 

5.5. Перенос матча согласовывается с командой соперника и сообщается 

«ОРГКОМИТЕТУ» за 72 часа до игры. 

 

5.6. Команде, опоздавшей на игру более чем на 30 минут, записывается 

техническое поражение и накладываются штраф в размере взноса за 

игру за 2 команды.  

 

5.7. В случае сообщения команды о неявке на игру не менее, чем за 72 часа 

до игры, то команда оплачивает штраф в размере взноса за игру за 

себя. 

 

5.8. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или 

ушедшей с поля, засчитывается техническое поражение со счетом 0-5 

и дополнительно назначается штраф, в размере оплаты взноса за игру 

за 2 команды, а команде-сопернице засчитывается победа со счетом 5-

0. В случае большей или равной 5 мячам разности результат остается. 

Авторы голов и дисциплинарные санкции, полученные в матче, 

остаются в силе.  

 

5.9. В случае участия в матче игрока старшего по возрасту, команде 

засчитывается техническое поражение со счетом 0-5 и дополнительно 

назначается штраф, а команде-сопернице засчитывается победа со 

счетом 5-0. В случае большей или равной 5 мячам разности результат 

остается. Авторы голов и дисциплинарные санкции, полученные в 

матче, остаются в силе. Виновный в нарушение игрок исключается из 

«Зимнего чемпионата по футболу Академии Д. А. Аленичева» сроком 

на один год и не сможет принять участие ни в одном соревновании 

под эгидой «ОРГКОМИТЕТА».  

 

5.10. Результаты команды, снятой с группового этапа, аннулируются, 

авторы голов и дисциплинарные санкции остаются в силе.  

 

5.11. «ОРГКОМИТЕТ» оставляет за собой право на формирование 

структуры проведения Соревнований в следующем турнире. 

 

 

 



6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

6.1. К судейству Соревнований допускаются судьи, утверждаемые 

«ОРГКОМИТЕТОМ» по рекомендации судейского комитета. 

Непосредственное назначение судей на матчи осуществляет комитет 

по судейству и инспектированию «ОРГКОМИТЕТА». 

 

6.2. За полчаса часа до начала первой игры главный судья матча должен 

осмотреть площадку, оценить её качество и, при необходимости, 

обязан добиться от лиц, ответственных за проведение матча, 

незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков 

в подготовке площадки к матчу. Все замечания должны быть 

отражены в протоколе матча и отчете главного судьи.  

 

6.3. Представители/тренер команд обязаны не позднее, чем за 10 минут до 

начала матча внести в протокол фамилии и имена игроков с указанием 

их номеров. Представители/капитаны команд несут персональную 

ответственность за допуск игроков к матчу, включающий контроль за 

дисквалифицированными игроками. Хозяева поля заполняют протокол 

первыми. 

 

6.4. Допуск к матчу игроков осуществляется при оплате взносов в 

установленном порядке. Поступившие от участников Соревнований 

взносы идут на все расходы, связанные с организацией и проведением 

Соревнований. 

 

6.5. При проведении матчей в протокол игры может быть внесено не более 

18 игроков. Замены производятся из числа футболистов, внесенных в 

протокол матча. Количество замен по ходу матча неограниченно, в 

том числе обратные замены. 

 

6.6. Стартовый состав команды (4 в поле и 1 вратарь, 6 в поле и 1 вратарь, 

8 в поле и 1 вратарь, в зависимости от возрастной категории). Если 

после удаления игроков в команде, оставшейся в меньшинстве, 

остается менее 3-х, 5-х, 6-х игроков в зависимости от возрастной 

категории, то матч прекращается и этой команде засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:5, а команде-сопернику 

засчитывается победа со счетом 5:0. В случае большей разности мячей 

- результат остается в силе. 

 

 

 



6.7. Медицинский персонал, обслуживающий матчи Соревнований, имеет 

право не допустить на матч игроков: 

- без медицинского заключения о допуске к спортивным соревнованиям; 

- по иным медицинским показаниям состояния здоровья (болезни, травмы 

и т.п.). 

 

6.8. Судья матча обязан до начала матча совместно с представителями 

участвующих в матче команд определить цвета формы таким образом, 

чтобы они отличались друг от друга. Цвет игровой формы выбирает 

команда, стоящая в календаре первой. 

 

6.9. Команды должны иметь одинаковую для своих игроков по цветовой 

гамме форму (футболка, шорты).  

 

6.10. На задней стороне футболки (накидки) игрока должен 

размещаться номер, под которым футболист указан в протоколе матча. 

 

6.11. Главный судья матча в случае неприбытия команды на матч 

обязан по истечении 10 минут с момента официально объявленного 

времени начала матча заполнить протокол матча и незамедлительно 

сообщить об этом в «ОРГКОМИТЕТ». 

 

6.12. После окончания матча главный судья матча обязан в течение 10 

минут оформить протокол матча, подписать его у представителей 

обеих команд.  

 

6.13. Если при проведении матча имели место предупреждения, 

удаления или травмы футболистов, а также нарушения порядка на 

площадке, главный судья матча обязан внести об этом 

исчерпывающую запись в протокол матча до его подписания 

представителями команд. 

 

6.14. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и по 

окончании матча, судьи обязаны сообщить рапортом в 

«ОРГКОМИТЕТ» или доставить лично. 

 

6.15. Главный судья матча несет ответственность за надлежащее 

оформление протокола матча. 6.16. Если главный судья матча не внес 

в протокол матча случаи предупреждений, удалений, травм 

футболистов, имевших место в матче и подтвержденных врачами 

команд, а также нарушения порядка на площадке, то он отстраняется 

от обслуживания матчей Соревнований. 



 

6.16. К судьям, обслуживающим Соревнования, применяются санкции 

в соответствии с Дисциплинарным Кодексом арбитра, утверждённым 

«ОРКОМИТЕТОМ». 

 

6.17. Судейство Соревнований осуществляется в соответствии с 

упрощенными Правилами игры в футбол (5х5) и футбол (7х7), (9x9). 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, СУДЕЙ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД) И ФЕДЕРАЦИЙ. 

 

7.1. Футболисты, руководители ЛФК (СК), принимающие участие в 

Соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего 

Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, 

организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, в 

соответствии правилам «Fair play». Представители/руководители 

клубов, команд несут ответственность за поведение футболистов своей 

команды и не имеют права вмешиваться в действия судей матча. 

 

7.2. Представители/руководители клубов, команд несут ответственность за 

неправильное оформление заявочной (до заявочной) документации, 

предъявляемой в «ОРГКОМИТЕТ». 

 

7.3. Команды несут ответственность за поведение своих зрителей, 

официальных лиц, членов команд, а также любого другого лица, 

выполняющего определенную функцию на каком-либо матче от имени 

команды. Они несут также ответственность за обеспечение 

общественного порядка и безопасности до, во время и после матча на 

площадке и прилегающей территории, руководствуясь при этом 

настоящим Регламентом. 

7.4. Дисциплинарные проступки футболистов, руководителей команд, а 

также случаи возникновения беспорядков среди зрителей (до, во время 

или после матча) рассматриваются Контрольно-дисциплинарным 

комитетом (далее – КДК) «ОРГКОМИТЕТА». Санкции за нарушение 

Правил игры и Регламента Соревнований, недисциплинированное 

поведение игроков и руководителей команд налагаются в соответствии 

с Дисциплинарным Кодексом «ОРГКОМИТЕТА». 

 

7.5. Право переноса матчей Соревнований в случаях чрезвычайных 

обстоятельств принадлежит руководству «ОРГКОМИТЕТУ». 

 



7.6. За грубые нарушения положений настоящего Регламента команда 

может быть исключена из состава участников Соревнований. 

 

7.7. Спорные вопросы, возникшие во время Соревнований, разрешает 

комитет по судейству и инспектированию «ОРГКОМИТЕТА».   

 

8. ПРОТЕСТЫ. 

 

8.1. Протест подается командой, участвовавшей в матче, на факты, 

связанные с несоблюдением Правил игры и (или) регламента 

Соревнований в части проведения матча. 

 

8.2. Команде, подающей протест, необходимо до подписания протокола 

матча сразу же после окончания матча в течение 10 минут указать об 

этом в соответствующем разделе протокола матча.  

 

8.3. Неправильно оформленные протесты не рассматриваются. 

 

8.4. Протесты рассматриваются КДК «ОРГКОМИТЕТА». 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

9.1. Команде-победительнице Соревнований присваивается звание 

«Победитель Тульской Детской Футбольной Лиги» среди детских и 

юношеских команд в 2018г. Она награждается Кубком, командным 

дипломом «ОРГКОМИТЕТА» и памятным призом 

«ОРГКОМИТЕТА». Тренеры и игроки команды награждаются 

«золотыми» медалями «ОРГКОМИТЕТА». 

 

9.2. Команды, занявшие в Соревновании второе и третье места, 

награждаются памятными призами и командными дипломами 

«ОРГКОМИТЕТА». Игроки и тренеры команды награждаются 

соответственно «серебряными» и «бронзовыми» медалями 

«ОРГКОМИТЕТА». 

 

9.3. Общее количество награждаемых лиц в команде – не более 18 

человека. Вручение дополнительных медалей и дипломов не 

допускается. 

9.4. По итогам Соревнований определяются лучшие игроки (вратарь, 

защитник, нападающий, бомбардир, лучший игрок), которые 

награждаются памятными призами «ОРГКОМИТЕТА».  

 



 

 

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  

10.1. Соревнования проводятся в соответствие с настоящим 

Регламентом. 

 

10.2. Соревнования проводятся по упрощенным Правилам игры в 

футбол. 

 

10.3. Положения о дисциплинарных нарушениях и санкциях указаны в 

Дисциплинарном кодексе. 

 

10.4. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, 

рассматриваются совместно соответствующими комитетами и 

руководством «ОРГКОМИТЕТА».  

 

11.  КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ «ОРГКОМИТЕТА»: 

 

- Детская академия футбола Д. Аленичева: +7 (4872) 52-23-11 

- Владимир Александрович: +7 (915) 696-79-35 

                                                 +7 (903) 658-13-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


