1.

Цели и задачи турнира

1.1. Спортивные соревнования Ленинградской области, включенные в настоящее Положение (далее –
спортивные соревнования) проводятся на основании распоряжения комитета по физической культуре,
спорту и туризму Ленинградской области о государственной аккредитации общественной организации
«Региональная спортивная федерация футбола Ленинградской области» (далее – ОО РСФФЛО) от
18.12.2013 г. № 1462-р в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ленинградской области на 2017 год, утвержденным Комитетом по физической культуре и
спорту Ленинградской области (далее – Комитет).
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с действующей редакцией "Правил игры в футбол",
утвержденной ФИФА.
1.3. Соревнования проводятся в целях:
- определения победителей и призеров соревнований среди футбольных клубов и команд
Ленинградской области в соответствующих возрастных категориях;
- определения мест клубов и команд по итогам Чемпионата и Первенства Ленинградской области в
соответствующих возрастных категориях.
1.4. Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:
- пропаганды и дальнейшего развития футбола в Ленинградской области;
- выявление способных футболистов из числа молодежи для сборных команд Ленинградской области,
МРО «Северо-Запад», России и для пополнения команд нелюбительских футбольных клубов;
- повышение уровня спортивного мастерства футболистов;
- организации досуга населения Ленинградской области;
- формирование здорового образа жизни.
2.

Организаторы соревнований.

2.1. Общую организацию и контроль за ходом соревнований осуществляет Комитет по физической
культуре и спорту Ленинградской области.
2.2. Фактическую организацию и проведение соревнований осуществляет Федерация футбола
Ленинградской области.
2.3. Оперативное управление соревнованиями осуществляет Комитет по проведению соревнований (КПС)
Федерации футбола Ленинградской области.
2.4. Сайт Федерации футбола Ленинградской области (www.fflo.ru) и сайт центра статистики
(www.fflo.nagradion.ru) являются официальными информационными источниками ФФЛО. Вся оперативная
информация будет размещаться на официальном сайте. Информация о расписании и результатах матчей,
статистике игроков, вынесенных дисциплинарных санкциях, актуальных таблицах Соревнований будет
размещаться на сайте центра статистики.
3. Участники, сроки и условия проведения
3.1.
К соревнованиям, проводимым Федерацией футбола Ленинградской области, допускаются
любительские футбольные клубы (команды) и организации, расположенные на территории Ленинградской
области, соответствующие требованиям настоящего Регламента. До 1 апреля 2017 года клубы (команды)
должны предоставить в Федерацию футбола Ленинградской области письменное подтверждение своего
участия в соревнованиях.
3.2.
К участию в Первенстве Ленинградской области среди команд ветеранов допускаются команды,
составленные из игроков 1982 г.р. и старше.
3.3. Игры проходят в соответствии с Правилами игры в футбол. Продолжительность матча - 70 минут (2
тайма по 35 минут).
3.4. Время начала матчей устанавливается не ранее 13 часов 00 минут и не позднее 19 часов 00 минут.
3.5. Календарь игр предоставляется командам не позднее чем за 10 дней до начала соревнований.
3.6. В случае неявки команды на игру без уважительной причины, команде, не явившейся на игру,
засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице победа со счетом 3:0.
4.

Определение победителей соревнований

4.1 Места команд в Чемпионате и Первенстве Ленинградской области определяются по сумме очков,
набранных во всех матчах соревнований.
За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства очков
у двух и более команд места определяются последовательно по следующим показателям:
по наибольшему числу побед во всех матчах;
по результату игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых
мячей, число забитых мячей на чужом поле);
по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех встречах;
по наименьшему числу штрафных очков во всех матчах: предупреждение – 1 очко; удаление – 3 очка.
5.

Порядок оформления команд

5.1.
В Федерацию футбола Ленинградской области подается заявочный лист, оформленный в
машинописном виде по установленной форме, заверенный представителем команды и врачом.
5.2.
Идентификация игроков осуществляется по паспортам и заявкам (в случае подачи
жалобы);
5.3.
В заявочный лист вносится не более 30 футболистов;
5.4.
В протокол матча вносится не более 18 футболистов;
5.5.

Разрешаются обратные замены.
6.

Безопасность участников

6.1.
На всех матчах соревнований обязательно наличие врача;
6.2.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований (на основании
Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации № 290 от
08.05.2009 г.). Страхование участников соревнований производится за счет командирующих
организаций. Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
7.

Судейство соревнований

7.1. Судейство соревнований осуществляется судьями Федерации футбола Ленинградской области.
8.

Дисциплинарные санкции

8.1.
За нарушение Правил игры и настоящего Положения на команды, игроков и официальных лиц
налагаются дисциплинарные санкции согласно «Регламента соревнований, проводимых Федерацией
футбола Ленинградской области в 2017 году
9.

Награждение

9.1. Кубками и дипломами Комитета соответствующих степеней награждаются команды (клубы),
победители и призеры соревнований, а игроки команд победителей и призеров соревнований
награждаются медалями и грамотами Федерации.
9.2. Лучшие игроки соревнований по номинациям (лучший игрок, лучший вратарь, лучший защитник,
лучший полузащитник, лучший нападающий, лучший бомбардир) награждаются памятными
призами, грамотами Федерации.
Все спорные вопросы, связанные с проведением соревнований, рассматриваются в соответствии с
«Регламентом соревнований, проводимых Федерацией футбола Ленинградской области в 2017 году.

