
 
1. Цели и задачи: 

 

- организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди 

детей, юношей и девушек; 

- укрепление здоровья юношей и девушек посредством вовлечения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом; 

- формирование здорового образа жизни; 

- выявление способных футболистов; 

- определение лучших футболистов; 

- популяризация и развитие футбола в Российской Федерации, Челябинской области и Озерском 

городском округе. 

 

2. Руководство по организации и проведению соревнований 

 

 Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет Управление 

образования администрации Озерского городского округа при поддержке ООО «Стадион». 

 Управление образования формирует Оргкомитет соревнований. 

 Главный судья соревнований – Акужинов С. К. 

 

3. Участники соревнований 

 

 К соревнованиям допускаются любительские команды, созданные на базе общеобразовательных 

учреждений, а также при организациях (юридических лицах), либо по инициативе физических лиц, 

осуществляющих внешкольную работу с детьми по месту жительства (далее – клуб/организация). 

Общеобразовательные учреждения и клубы/организации не должны специализироваться в области 

футбола. 

 Заявки на участие в соревнованиях предоставляются в Оргкомитет соревнований не позднее 5 мая 

2012 года по адресу ул. Уральская, д. 8, каб. №202, старшему инспектору Управления образования 

Михалюку В. Б. 

 Соревнования проводятся в трех возрастных группах: 

          Младшая – 2001 г.р. и младше(мальчики и девочки) 

          Средняя – 1999-2000 г.р.(мальчики) 

          Старшая – 1997-1998 г.р.(мальчики) 

 В состав команд мальчиков во всех возрастных группах разрешается включать девочек на общих 

основаниях, а также девочек на один год старше по возрасту, без ограничения их количества. 

 К участию в турнирах старшей возрастной группы допускаются игроки средней возрастной группы, 

а к участию в турнирах средней возрастной группы – игроки младшей группы, не участвующие в 

турнирах по своему возрасту, при наличии специального разрешения врача. 

 Если в ходе соревнований выявляются нарушения по допуску игроков, то команда снимается с 

соревнований, и во всех календарных матчах первенства этой команде засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:3. 

 

4. Схема и сроки проведения соревнований 

 

 Соревнования проводятся с 11 по 31 мая 2012 года на искусственном поле ООО «Стадион». 

 Соревнования проводятся по системе «каждый с каждым» по группам, которые определяются 

жребием, либо по «Олимпийской системе». Система проведения определяется Судейской коллегией. 



 За победу в основное время матча команде начисляется 3 очка, в зависимости от количества 

поданных заявок. В случае ничьей – пробивается по 3 пенальти (в случае ничьей после этого пенальти 

бьются до победного, разными игроками), победитель получает 2 очка, проигравший 1 очко. За 

поражение – 0 очков. За неявку на матч (факт неявки устанавливается главным судьей игры по 

истечению 15 минут со времени начала игры по расписанию) – команде засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:1, соответственно команде, чей соперник не явился на матч или не был к нему 

допущен, присуждается победа со счетом 1:0. 

 При системе «каждый с каждым» места команд определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства очков у двух и более команд, места распределяются по 

следующим дополнительным показателям: 

 - лучший результат в играх между собой; 

 - наибольшее количество побед во всех играх; 

 - лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

 - наибольшее количество забитых мячей во всех играх 

 - жребий. 

4.2.3. Количество участников (игроков одной команды) в поле – 5 человек, включая вратаря. 

4.2.4. Соревнования проводятся  на искусственном поле ООО «Стадион». 

 

5. Судейство  

 

5.1. Судейство игр осуществляется тренерско-преподавательским составом МБОУ ДОД «ДЮСШ 

№2». 

 

6. Заявочная документация 

 

6.1. Заявочный лист (не более 12 игроков), заполненный, подписанный и заверенный по 

установленной форме (Приложение №1): 

 - с визами и печатями врача о допуске к соревнованиям, проставленными против фамилии каждого 

игрока; 

 - с визами и печатями врача (медицинского учреждения) о допуске общего количества игроков к 

соревнованиям. 

Оформление заявочного листа допускается только в формате А4 в двустороннем варианте. 

 

6.2. Состав команды для участия в соревнованиях не более 12 игроков из числа заявленных и 1 

тренер (представитель). 

 

7. Награждение 

 

7.1. Команды, занявшие призовые места на муниципальном этапе соревнований во всех возрастных 

группах награждаются призами на усмотрение оргкомитета. 

7.2. Победители муниципального этапа в каждой возрастной группе имеет право представлять 

Озерский городской округ в зональном этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный 

мяч - 2012». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                        Приложение №1. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

команды «___________________» 

________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения или клуба/организации) 

 

на участие во Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» 2012г. 

(_________________возрастная группа) 

 
№ Фамилия, имя отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Домашний адрес Допуск врача 

(подпись, печать, 

дата) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 

Руководящий состав команды 

 
№ Фамилия, имя отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Основное место 

работы 

Контактный 

телефон 

(мобильный, 

рабочий) 

Подпись 

1      
2      

 

Директор (руководитель) общеобразовательного учреждения или клуба/организации 

________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения или клуба/организации) 

 

М.П.             _____________        /_______________________/ 

                                 Подпись                             Ф.И.О. 

 

К соревнованиям допущено___/________________________________/ 

 

М.П.   Врач____________ /_________________/ 
                                 Подпись                 Ф.И.О. 


