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II этап Всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд (далее –
Соревнования) проводятся в соответствие с Положением «О Всероссийских соревнованиях
по футболу среди сельских команд «Колосок» в 2017 г. - размещено на сайте
http://www.rfs.ru/ в разделе «Любительский и массовый футбол».
I. Руководство проведением соревнований
1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, в рамках полномочий,
предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 3 Областного закона Ленинградской области от 30 декабря
2009 года № 118-ОЗ «О физической культуре и спорте в Ленинградской области».
2. Непосредственное проведение областных соревнований осуществляют
Общественная организация «Региональная спортивная Федерация футбола Ленинградской
области» (далее – ОО «РСФФЛО»), государственное автономное учреждение
Ленинградской области «Спортивно-тренировочный центр Ленинградской области» (далее
– ГАУ ЛО «СТЦ Ленинградской области»), Главная судейская коллегия (далее – ГСК),
утвержденная ОО «РСФФЛО».
II. Участники соревнований
2.1 Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
• младшая – 2004-2005 г.р.
• старшая – 2002-2003 г.р.
2.2. К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются команды
образовательных учреждений городов и посёлков городского типа, игроки футбольных
клубов, детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, школ высшего
спортивного мастерства.
Состав команды 14 человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер и 1 руководитель.
Также к участию в соревнованиях на финальном этапе в каждой возрастной группе
допускаются команды муниципальных районов, на территории которых проводятся
соревнования, независимо от результата соревнований в муниципальном образовании.
Команды должны иметь один комплект футбольной формы одного цвета с номерами
на майках. Участники соревнований допускаются к игре только при наличии щитков.
III. Сроки и места проведения соревнований
Соревнования проводятся среди сельских команд:
I.
Финальный этап соревнований
Место проведения
Сроки проведения
г. Луга

26-27 июня 2017 г.

Возраст участников
2002-2003 г.р.
2004-2005 г.р.

IV. Система и условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по международным «Правилам игры в футбол».

Продолжительность матча в обеих возрастных группах 50 минут (2 тайма по 25
минут)
Количество игроков на поле 7+1.
Команды в младшей и старшей возрастной группе играют на половине футбольного
поля.
Во II этапе соревнований участвуют команды-победительницы муниципальных
образований Ленинградской области.
В случае, если участников финального этапа менее шести, то игры проводятся по
круговой системе в один круг.
В случае, если участников финального этапа шесть, то команды по жребию
разбиваются на две группы. Игры в группах проводятся по круговой системе в один круг.
Команды, занявшие в группах первые места, играют в полуфиналах с командами,
занявшими вторые места в противоположной группе. Команды, занявшие в группах 3
место, играют стыковой матч за 5-6 место. Победители полуфиналов встречаются в матче за
1-2 место, проигравшие за 3-4 место.
В случае, если участников финального этапа больше шести, команды по жребию
разбиваются на две группы. Игры в группах проводятся по круговой системе в один круг.
На втором этапе команды, занявшие в своих группах идентичные места, встречаются между
собой напрямую, разыгрывая 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 места.
Места команд в группах определяются по наибольшему количеству набранных очков
(за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков).
В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество
получает команда, имеющая:
В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество определяется по
следующим показателям:
– результатам игр между собой;
– наибольшей разницы забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы;
– наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах группы;
– наибольшему количеству побед;
– наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах турнира
из расчёта – 1 очко за предупреждение игрока, 3 очка за удаление;
– в случае равенства этих показателей по жребию.
В случае ничейного результата в стыковых матчах, победитель определяется в серии
пенальти (по пять ударов от каждой команды).
Судейство соревнований осуществляют судьи по футболу, рекомендованные
Коллегией футбольных арбитров ОО «РСФФЛО».
V. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к
проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 613н от 09.08.2010 г. «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинала), который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет
бюджетных средств муниципальных районов Ленинградской области, так и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственные исполнители:
- руководители органов местного самоуправления муниципального образования в
сфере спорта и образования на территории, которых проходят соревнования;
- руководитель спортивного объекта;
- главный судья соревнований.
VI. Порядок и сроки предоставления заявочной документации
Перед началом соревнований представитель команды подает в главную судейскую
коллегию:
• оригиналы заявочных листов (Приложение № 1), в двух экземплярах,
заверенные директором общеобразовательной организации или руководителем
муниципального образования, руководителем соответствующей федерации
футбола, врачом медицинского кабинета или врачом поликлиники (больницы).
После оформления, 2-й экземпляр заявочного листа возвращается
представителю команды.
Одновременно на каждого участника в главную судейскую коллегию
предоставляются:
• паспорт или свидетельство о рождении в случае, если участник не достиг 14летнего возраста. При отсутствии оригинала принимается нотариально
заверенная копия паспорта (свидетельства о рождении);
• общая фотография команды, заверенная с обратной стороны подписью
руководителя командирующей организации и печатью, с указанием Ф.И.О.,
даты рождения, места учебы, и жительства;
• оригинал страхового полиса от несчастных случаев.
VII. Финансовые условия
Расходы по проведению областных соревнований в части оплаты судейства игр,
осуществляются за счет средств ГАУ ЛО «СТЦ Ленинградской области».
Направление команд на финальные всероссийские соревнования осуществляются за
счет средств ГАУ ЛО ЦСП «Ижора».
Расходы в части награждения команд-призеров областных соревнований наградной
атрибутикой осуществляются за счет средств Комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области (при условии участия не менее четырех команд в одной возрастной
категории).
VIII. Награждение
1. Команда-победительница соревнований награждается кубками и дипломами,
игроки - медалями и дипломами, лучшие игроки - памятными призами Комитета по
физической культуре и спорту Ленинградской области.

2. Победители соревнований получают право участия в III этапе всероссийских
соревнований по футболу «Колосок» среди сельских команд.
Контактные телефоны проводящих организаций:
ГАУ ЛО «СТЦ Ленинградской области» - тел. 8 (812) 324-41-27 отдел проведения физкультурных и
спортивных мероприятий;
Федерация футбола Ленинградской области - тел. факс (812)-369-21-27,
Руководитель проекта - Геоб Алексей Владимирович, моб.тел.8-911-233 -44-64
эл. почта - ageob@yandex.ru,
САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ www.fflo.ru
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НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СУБЪЕКТА РФ

п/п
№

Фамилия, имя и отчество
(полностью)

Дата
рождения

Паспорт данные,
свидетельство о рождении

(серия, номер, когда и кем выдан)

(почтовый адрес с индексом, тел./факс с кодом, e-mail)

Домашний адрес

Допуск врача
(подпись,
печать, дата)

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

Директор общеобразовательного учреждения

М.П.

_______________________________ / _______________________________ /
подпись

Ф.И.О.

(обратная сторона листа)

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
п/п
№

Фамилия, имя и отчество
(полностью)

Паспорт данные

(серия, номер, когда и кем выдан)

Основное место
работы, должность
в команде

1.

Руководитель
делегации

2.

Тренер команды

К соревнованиям допущено _________ / ____________________ / игроков

М.П.

Контактный телефон
(мобильный, домашний,
рабочий)

Подпись

Врач ____________________ /_____________________ /
подпись

Ф. И. О.

«___________» _____________________ 2016 г.

Руководитель муниципального/ местного органа
исполнительной власти в области образования.

Руководитель муниципального/ местного органа
исполнительной власти в области физической
культуры и спорта.

М.П.

М.П.

______________
подпись

/ _________________________ /
Ф. И. О.

______________
подпись

/ _________________________ /
Ф. И. О.

