Председатель департамента
по физической культуре и спорту
. Павлов

Полож<
о проведении открытого Чемпионата города Липецка
по футболу сезона 2019 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Ф едерального закона от
04.12.2007г. № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
1.2. Соревнования

проводятся

в соответствии с правилами

вида спорта

«футбол», утвержденными приказом Минспорта России от 15.08.2016 года №
965, с изменениями, внесёнными Минспортом России от 14.12.2017 № 1076,
от 04.05.2018 № 429 (далее - Правила игры).
Чемпионат проводятся с целью развития футбола в городе Липецке.
Основные задачи:
- формирование и пропаганда здорового образа жизни;
- повышения уровня спортивного мастерства футболистов;
- подготовки и успешного выступления сборных команд города Липецка в
официальных Всероссийских соревнованиях.

2. Руководство соревнованиями
2.1.Общее руководство и контроль за проведением Чемпионата города
Липецка по футболу сезона 2019 года, осуществляется Департаментом по
физической культуре и спорту администрации города Липецка.
2.2. Непосредственную организацию, проведение и управление Чемпионатом
города Липецка по футболу, соблю дением норм и требований Ф ИФ А, УЕФА,
Устава и Регламентов РФС осуществляет Л РО О «Федерация футбола».

3. Сроки проведении соревнований и порядок оформлении заявок.
3.1. Соревнования проводятся на стадионах города Липецка («Сокол», «Янтарь»,
«Пламя») в период с апреля по октябрь 2019 года.
3.2. Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются по
электронной почте: koleso-ov@mail.ru до 1 апреля 2019 года (Приложение 1).
Участвующим организациям с момента получения положения необходимо дать
письменное согласие на участие в Чемпионате в произвольной форме по эл.
почте: koleso-ov@mail.ru
3.3. Заявка на участие, подается представителем команды по установленной
форме заверенные врачом, осущ ествивш им допуск в день приезда на
соревнования. В течение соревнований футболистам разрешается 1 (один)
переход из команды в команду. Игроки, не заявленные за команду, к

4. У частники соревнований
4.1. К участию допускаю тся команды коллективов физической культуры
предприятий, учреждений и учебных заведений города, спортивных сообществ,
также команды, созданные по месту жительства участников.
4.2.
Состав команды: 18 чел., 1 представитель. В поле 11 чел. + 7 запасных
Возраст участников 18 полных лет и старше.
5. Условия проведения соревнований и порядок определения победителей
5.1.
Чемпионат проводится в два круга по системе «каждый с каждым».
Календарь игр
Чемпионата определяется посредством процедуры «слепого»
жребия.
5.2. Время игры 2 тайма по 30 мин. В протокол каждого матча вносятся фамилии
не более 18 (до одиннадцати основных и не более семи запасных) футболистов. В
ходе матча разреш ается замена не более 7 (семи) футболистов в каждой команде
из числа внесенных в протокол матча.
5.3. Игрок, получивший 4 (четыре) предупреждения, пропускает очередною игру
и за каждые последующие 4 (четыре) предупреждения игрок обязан пропустить
очередную игру. В случае удаления игрока, его дисквалификация на число игр
определяется «Дисциплинарным регламентом ЛРОО «Федерация футбола».
Команды-участницы матча обязаны прибыть на стадион заблаговременно.
Невозможность начать матч в течение 20 (двадцати) минут со ф ем ен и
официального начала матча по причине отсутствия футболистов на п о л е расценивается как неявка на игру. Команде, не явившейся на мггч без
уважительной причины, засчитывается поражение со счетом 0-3, а ю м андесопернице - победа со счетом 3-0. В случае неявки обеих команд каж дой
засчитывается поражение со счетом 0-3. Футболисты, спортивная одежда ю торы х
не соответствует Правилам игры или имеет неряшливый вид, к и р е не
допускаются.
5.4. Во время проведения матча обязательно дежурство врача, который обязан
иметь при себе и предъявить судье матча оригинал документа (или заверенную
медицинским учреждением копию, в котором он работает) подтверждающий его
квалификацию (в случае отсутствия врача матч не проводится).
5.5. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков зо в сех
встречах.
5.6. За выигрыш начисляется - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - Сочжов,
за неявку команды, ей засчитывается поражение с результатом 0-3, а ксмандесопернице - победа со счетом 3-0. В случае равенства очков у двух ил« б о л е е
команд, преимущество имеет команда, у которой наибольшее число побед ю в с е х
встречах. Если этот показатель равен, то преимущество имеет команда:
- по результатам игры между собой;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх;
_

П

Л

1 Ю Т Ш |( < З Т Т 1

Т ТТ £2 К Я Л !

I I Т 1 Л ТТЛ /

П

ГГ Л Г П

»*\ а л » / * ТТ ^

Т ТТ JT г •

- если команда провела в Чемпионате менее половины игр, то результаты
проведенных встреч аннулируются;
- если команда провела 50% игр и больше, то командам, не сыгравшим с ней,
присуждается победа со счетом 3-0 и начисляется 3 очка, а команде снявшейся с
соревнований засчитываются поражения со счетом 0-3.
5.7. Чемпионат проводится по Правилам игры в футбол 2017-2018 гг.

6. Судейство и инспектирование
6.1. К обслуживанию матчей соревнований допускаются судьи и инспекторы,
рекомендованные и утвержденные судейско-инспекторским комитетом J1POO
«Федерация футбола».
7. Протесты и жалобы
7.1. Согласно Регламента ЛРОО «Федерация футбола».
8. Условия приёма и оплата расходов
8.1.
Расходы
по
командированию
участников
соревнований
несут
командирующие организации.
8.2. Оплата работы судейской бригады, обслуживающего персонала,
медицинского работника за счет средств Департамента по физической культуре и
спорту администрации города Липецка.
Награждение победителей и призеров за счет средств
Департамента по
физической культуре и спорту администрации города Липецка и Л РО О
«Федерация футбола».
9. Награждение победителей и призёров
9.1. Команда-победитель награждается Кубком и грамотой, игроки юманды
награждаются грамотами, памятными медалями и призами.
9.2. Команды-призёры награждаются Кубками, грамотами, игроки ксманды,
награждаются грамотами, медалями. Лучшие игроки награждаются памятными
призами.
10. Безопасность
12.1. За безопасность участников соревнований (проезд к месту соревнований
и обратно) несут командирующие организации.
Справки и контактные телефоны:
8-(4742) -22-32-13 - ЛРОО «Федерация футбола».
8-(4742) - 43-10-85 - Департамент о ФК и С.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ со ю з
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ЛИПЕЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА»

Оформлено
«

»

футболистов
2019 г.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
нды «
Чемпионата города Липецка на 2019 год.

Ф .И .О . (полностью)

Дата
рождения

Паспорт игрока
№ игрока
Дата
в регистре
регистрации
ФА

Виза
врача

Руководитель команды

Фамилия, имя, отчество

Должность

(полностью)

водитель команды
(
подпись

Дата
рождения

Телефон

Допущено
футболистов к соревнованиям (полностью)
)
М .П .

Врач:

(
подпись

)

