


 

  

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

3.1. К играм допускаются сборные команды девочек общеобразовательных 

школ города Севастополя, изъявившие желание участвовать в соревнованиях и 

подавшие заявку на участие в Фестивале. Состав команды – не более 10 игроков 

из числа учениц 8-11 классов. 

3.2. Заявки команд ГСК принимает до 15.09.2019 г. 

3.3. Сборные команды школ, участвующие в Фестивале, обязаны до 

окончания заявочного периода представить в ГСК заявку в 2-х экземплярах с 

анкетными данными футболисток, набранную на компьютере. Заявки заверяются 

школьным врачом. В заявке указываются официальные представители команды в 

количестве не более 2-х человек и капитан команды (фамилия, имя, отчество, 

мобильные телефоны). Команды несут полную ответственность за достоверность 

представленных документов. 

 

ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

4.1. Сроки проведения Фестиваля: сентябрь 2019 года – май 2020 года. 

Фестиваль проводится по Правилам игры в футбол по системе «осень-весна». 

Команды играют в один круг по принципу «каждый с каждым». 

4.2. Матчи проводятся на спортивных площадках СОК «Севастополь»     

(ул. Брестская, 21), а также на площадках общеобразовательных школ                   

г. Севастополя: 

 продолжительность матча – 2 тайма по 20 минут каждый; 

 число игроков одной команды, одновременно находящихся на поле, – 4 + 

1 вратарь; 

 игры проводятся без положения «вне игры»; 

 количество замен – не ограничено (обратные замены допускаются); 

 матч не может начинаться (продолжаться), если в состав любой из команд 

входит менее 4 (четырёх) игроков; 

 штрафная площадь 12 х 6 м., пенальти – 6 м.; 

 удар от ворот выполняется вратарём команды введением мяча рукой; 

 из-за боковой линии мяч вводится ногой с места, где он покинул поле; 

 количество судей – 1 человек. 

4.3. Представитель школьной команды обязан за 15 минут до начала матча 

предоставить судье заявку команды, заверенную ГСК Фестиваля. 

Ответственность за правильное заполнение протокола матча несет представитель 

школьной команды. В случае отсутствия протокола матча игра не проводится. 

При опоздании команды на календарную игру команда-соперник ожидает ее в 

течение 30 минут или менее с учетом окончания светового дня. 

Если команда не предоставила заявочный лист, то она к матчу не 

допускается. Команде засчитывается техническое поражение (0:3). 

Команде, не явившейся на матч по неуважительной причине, засчитывается 

техническое поражение (0:3), а команде-сопернику присуждается победа (3:0). 



 

  

Команда, допустившая повторную неявку по неуважительной причине, 

снимается с соревнований. В этом случае: 

- если снятая с Фестиваля команда провела менее 50 % от общего числа 

матчей, результаты игр с её участием аннулируются; результаты первенства среди 

бомбардиров сохраняются; 

- если снятая с Фестиваля команда провела 50 % от общего числа матчей и 

более, то в оставшихся матчах ей засчитываются технические поражения (0:3), а 

её соперникам присуждаются технические победы (3:0). 

4.4. Если матч не был начат или прекращен по форс-мажорным 

обстоятельствам, он переигрывается полностью, за исключением случаев грубого 

нарушения общественного порядка. Дальнейшее решение принимает ГСК. 

4.5. Если матч не был начат или прекращен по вине команды, решение по 

ней принимает ГСК. 

4.6. Право переноса матчей в случаях, не предусмотренных Регламентом, 

принадлежит ГСК. 

4.7. Футболистка, фамилия которой внесена в протокол матча, считается 

участницей матча, даже если она не выходила на замену. 

4.8. Если в протокол матча внесена незаявленная или 

дисквалифицированная футболистка, и она принимала участие в матче, то к 

команде применяются дисциплинарные санкции – ей засчитывается техническое 

поражение (0:3), а сопернику присуждается техническая победа (3:0). 

4.9. Форма одежды: футболки, трусы (темные спортивные штаны) и 

спортивная обувь. Цвета формы должны быть согласованы за сутки до 

проведения игры. Каждая из команд обязана иметь комплект игровой формы, 

либо манишки одного цвета. Использование бутс на спортивных площадках СОК 

«Севастополь» категорически запрещено. 

4.10. Мяч для игры предоставляет команда – хозяин поля. 

4.11. Победителем Фестиваля становится команда, набравшая наибольшее 

количество очков во всех матчах. При равенстве очков у двух команд места 

между ними определяются следующим образом: 

- по результатам личных встреч; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах. 

При равенстве очков более чем у двух команд места между ними 

определяются следующим образом: 

- по наибольшему количеству очков в личных встречах; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах; 

- по наибольшему количеству мячей в личных встречах; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах. 

Если две команды набрали одинаковое наибольшее количество очков во 

всех матчах, то победитель определяется в «золотом матче» между ними, дату 

проведения которого определяет ГСК. В случае ничейного результата в «золотом 

матче», команды выполняют серию 6-метровых ударов, по 5 ударов от каждой из 



 

  

команд. В случае, если по окончании серии счёт остался ничейным, участники 

пробивают 6-метровые удары «до промаха». 

4.12. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 

01.03.2016 «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся 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». Медицинское обеспечение матчей 

Фестиваля осуществляется за счёт проводящей организации. 

 

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОК И 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД. 

5.1. Команды, их официальные представители и судьи обязаны 

придерживаться Кодекса этики и честной игры «Честная игра – дисциплина и 

уважение» и вести непримиримую борьбу с проявлениями коррупции, обмана и 

шантажа, попытками использования игры в личных интересах. 

5.2. Футболистки и руководители команд, принимающих участие в 

Фестивале, обязаны выполнять все требования настоящего Положения, проявляя 

при этом высокую дисциплину, организованность, уважение к официальным 

представителям, судьям, соперникам и зрителям. В случае 

недисциплинированного поведения футболисток, официальных лиц команд или 

зрителей по решению судьи матч может быть прекращен. Руководители команд 

несут полную ответственность за поведение своих команд и не имеют права 

вмешиваться в действия судей. 

Команда несет ответственность за поведение своих зрителей, а также 

должностных лиц, которые выполняют официальные обязанности или находятся 

на стадионе. 

5.3. Футболистки, спортивная одежда которых не соответствует Правилам 

игры, к матчу не допускаются. 

5.4. Если матч был досрочно прекращен из-за недисциплинированного 

поведения футболисток, официальных лиц или болельщиков одной из команд, то 

ей засчитывается техническое поражение (0:3), а сопернику присуждается 

техническая победа (3:0). При прекращении матча из-за недисциплинированного 

поведения обеих команд, обеим засчитываются технические поражения (-:-). 

5.5. Руководители, официальные представители и/или тренеры команд ведут 

строгий учет дисциплинарных нарушений (предупреждения, удаления, 

дисквалификация и т.д.) своих футболисток и несут за это ответственность. 

5.6. Удаленный, дисквалифицированный тренер и/или представитель 

команды не имеет права представлять команду, находиться в ее технической зоне. 

5.7. В целях обеспечения безопасности игрокам, принимающим участие в 

матче, строго запрещены все ювелирные изделия, а также украшения из твердых 

или нервущихся материалов. 



 

  

5.8. За нарушение требований данных пунктов к команде или её 

официальным представителям и футболисткам применяются дисциплинарные 

санкции в виде недопущения к участию в игре или пропуска следующей игры. 

 

ГЛАВА 6. СУДЕЙСТВО. 

6.1. Судейство игр Фестиваля осуществляется: 

- судьями, зарегистрированными в городе Севастополе и имеющими 

соответствующую судейскую категорию, которые предварительно утверждены 

Судейско-инспекторским комитетом ФФС для проведения городских 

соревнований; 

- судьями – слушателями курса семинаров «Школы молодого судьи». 

Назначение судей осуществляет Судейско-инспекторский комитет ФФС. 

6.2. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры, а также в 

соответствии с действующими на время проведения матчей изменениями и 

дополнениями. 

6.3. Судья обязан до начала матча проверить заявочные листы и документы 

футболисток обеих команд. 

6.4. После окончания матча судья обязан в 30-минутный срок оформить 

протокол матча и сообщить в ГСК результат матча, а также о наличии удалений 

или других инцидентов, связанных с проведением матча. 

6.5. Ставить подписи в протоколе матча от имени команд имеют право 

только официальные представители команд. В протоколе матча судья 

информирует обо всех дисциплинарных санкциях, которые приняты относительно 

футболисток и/или официальных представителей команд и любых инцидентах, 

которые возникли до, во время и после окончания матча. 

 

ГЛАВА 7. ПРОТЕСТЫ. 

7.1. Протест на результат матча может быть подан только официальным 

представителем команды. 

7.2. Протесты рассматриваются ГСК Фестиваля. 

7.3. Официальный представитель или тренер команды обязан в течение 10 

минут после окончания матча предупредить судью и представителя команды 

соперника о подаче протеста. Сам протест, оформленный в письменном виде, 

подается в ГСК не позднее, чем через 24 часа со времени окончания матча, 

результат которого был опротестован. Извещение о подаче протеста должно быть 

подписано официальным представителем команды. 

7.4. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные протесты, а 

также протесты на действия судей во время игры по следующим событиям: 

- назначение или неназначение свободных и штрафных (в т.ч. 6-метровых) 

ударов; 

- определение выхода мяча за пределы поля и предоставление права на ввод 

мяча в игру; 

- правомерность предупреждений и удалений; 

- фиксирование взятия ворот и счет забитых мячей. 

 



 

  

ГЛАВА 8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

8.1. Участие в Фестивале осуществляется без вступительного взноса. 

Все расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, в том 

числе награждение по итогам соревнований, осуществляются за счёт средств 

проводящей организации. 

Также за счет средств проводящей организации – СРОО «Детско-

юношеская футбольная лига Севастополя» – осуществляется финансирование 

призовой поездки команды-победительницы Фестиваля для проведения матчевых 

встреч (а именно – оплата транспортных услуг, расходов по проживанию, 

питанию, медицинскому обеспечению, предоставление комплектов игровой 

формы). Место и сроки призовой поездки определяются проводящей 

организацией по окончании Фестиваля. 

8.2. Судейские расходы одной игры (денежная компенсация за питание и 

проезд) составляют 350,00 руб./матч. 

Оплата работы ГСК осуществляется из расчёта 1 000,00 рублей Главному 

судье и 800,00 рублей помощнику Главного судьи за каждый проведённый тур 

Фестиваля. 

8.3. Оплата услуг врача составляет 350 руб./матч. 

 

ГЛАВА 9. НАГРАЖДЕНИЕ. 

9.1. Команды, занявшие призовые (первое, второе и третье) места, 

награждаются кубками и дипломами, а игроки, руководители и официальные 

представители команд – памятными медалями. 

9.2. Лучший бомбардир, лучший вратарь и лучший игрок Фестиваля 

награждаются персональными грамотами и призами. 

9.3. Команда-победительница Фестиваля отдельно награждается поездкой 

для проведения матчевых встреч, а также двумя комплектами игровой формы. 

 

ГЛАВА 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 № 353, а также требованиям правил по 

виду спорта «футбол». 

За обеспечение безопасности участников Турнира и зрителей 

ответственность несут организаторы соревнований. 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 


