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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 
1.1. Соревнования проводятся в целях:  

- развития детско-юношеского футбола в Российской Федерации, повышения уровня 

мастерства молодых российских спортсменов; 

- определения победителя соревнований; 

1.2. Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:  

- осуществления государственной программы по воспитанию молодого поколения физически 

здоровыми людьми посредством занятия спортом; 

- популяризации игры в футбол; 

- преемственности поколений между футболистами, воспитания подрастающего поколения в 

духе патриотизма, верности своей спортивной школе, клубу, первому тренеру;  

- стимулирования работы тренеров детско-юношеских спортивных школ России; 

- повышения престижа детско-юношеских соревнований в глазах общественности и СМИ; 

- укрепления дружеских связей и сотрудничества в области развития футбола между 

различными субъектами Российской Федерации.     

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
2.1. Общее руководство и контроль за проведением соревнований осуществляет Детская 

футбольная лига (в дальнейшем – ДФЛ), являющаяся ассоциированным членом РФС (далее – 

РФС).  

2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется следующим образом: 

      2.2.1. Отборочные турниры регионального этапа  –  Оргкомитет по месту проведения при 

взаимодействии областных и городских Комитетов (Министерств) по физической культуре, 

спорту и молодежной политике, региональных федераций футбола, футбольных клубов, 

региональных центров подготовки футболистов (РЦПФ). 

      2.2.2.  Финал – Оргкомитет (ДФЛ).    

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1. К участию в соревнованиях на добровольной основе допускаются спортсмены 2001 г.р. – 

учащиеся ДЮСШ, СДЮШОР, УОР,  РСДЮШОР, РЦПФ, детских футбольных команд при 

спортивных клубах, дворовых и любительских команд. 

3.2.  Руководители клубов, команд, делегаций, а также тренеры и футболисты, принимающие 

участие в соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя 

высокую дисциплину, уважение к организаторам, соперникам, судейскому корпусу, зрителям в 

соответствии правилам «Fair play». 

 

4. СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1. Соревнования проводятся в два этапа.   

        4.1.1. Первый этап - отборочные турниры (зональные) в городах субъектов  Российской 

Федерации.  Принимают участие все желающие команды. Количество команд-участниц - не 

менее шести в каждом заявленном на проведение городе. 

4.1.2. Второй этап  -  Финальный  турнир. Принимают участие победители турниров 

отборочного этапа. В случае их отказа от участия в финальном этапе такое право получают 

команды, занявшие вторые (а при их отказе – последующие) места в отборочных 

соревнованиях.  

4.1.3.  С целью популяризации детского футбола организаторы оставляют за собой право 

увеличить число участников соревнований за счет персонального приглашения. 
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
5.1. Соревнования проходят согласно «Правилам игры» и в соответствии с Положением, 

которое разрабатывается Оргкомитетом по месту проведения соревнований, регламентируется 

региональными федерациями футбола, МРО РФС или региональными Комитетами 

(Министерствами) по физической культуре, спорту и молодежной политике.   

5.2. Данные Положений, разработанных Оргкомитетом по месту проведения соревнований, не 

должны противоречить положениям настоящего Регламента, который должен быть взят ими за 

основу. 

5.3. В зависимости от количества заявленных команд и территориальных особенностей в 

каждом городе проводится жеребьевка, распределение команд по группам и система 

проведения соревнований.  

5.4. Для проведения этапов соревнований рекомендованы следующие Правила игры:  

    5.4.1. Продолжительность – 2 тайма по 20 минут с перерывом между таймами, не 

превышающим 10 минут, без положения «вне игры», размер поля укороченный (футбольное 

поле размером – 55-60 х 35-40 м.) с облегченными воротами 2 х 5 м., радиус площади ворот 9 

метров, в случае нарушения правил в пределах назначается 9-метровый штрафной удар), мяч 

для игры – №4, число участников матча – 9х9 (8 полевых игроков плюс вратарь) и не более 7 

запасных, обратные замены допускаются. 

    5.4.2. Количество замен в матчах не ограничено, обратные замены допускаются. Замены 

производятся в специально отведенном секторе с разрешения судьи.  

    5.4.3. Места команд в группах на всех этапах соревнований определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах. Система начисления очков: за победу – 3 очка, 

ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. В стыковых играх в случае ничейного результата в 

основное время матча для определения победителя пробивается серия из 5 девятиметровых 

штрафных ударов (далее – до первого промаха).  

      В случае равенства очков у двух и более команд места определяются: 

   - по наибольшему числу побед во всех матчах;  

   - по результату матча между собой (по порядку - число очков, число побед, разность 

забитых и  пропущенных мячей, число забитых мячей); 

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

   - по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах данной группы; 

   - по наименьшему количеству пропущенных мячей во всех матчах данной группы; 

   - по наименьшему количеству штрафных баллов, полученных за нарушение Правил игры в 

футбол (желтая карточка – 1 балл, красная карточка – 5 балов); 

   - в случае равенства вышеперечисленных показателей победитель определяется жребием. 

    5.4.4. Нарушение правил: предупреждения (желтые карточки), полученные в ходе 

соревнований, суммируются. Игрок, набравший 3 желтые карточки, пропускает одну игру; 

игрок, удаленный с поля за два предупреждения или получивший красную карточку, не 

имеет право принимать участие в следующей игре своей команды. 

    5.4.5. За участие в соревновании неоформленного в установленном порядке, 

дисквалифицированного или не вписанного в протокол матча футболиста команде, 

нарушившей правило, засчитывается поражение со счетом 0-3, а командам-соперницам 

присуждается победа со счетом 3-0.  Команда, в состав которой включен футболист старше 

установленного возраста, снимается с соревнований, а результаты всех матчей с ее участием 

аннулируются.  

5.4.6. Команды-участницы должны иметь два различимых комплекта игровой формы. 

Команда гостей обязана заблаговременно уведомить принимающую сторону о цвете своей 

игровой формы. В случае совпадения цвета формы команда хозяев обязана поменять форму.   

5.5. Соревнования финального этапа проходят согласно «Правилам игры», установленными 

Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA), в соответствии с настоящим 

Регламентом и согласно календаря игр, который разрабатывается Оргкомитетом и главной 

судейской коллегией соревнований. 
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6. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
6.1. Соревнования первого этапа проводятся на спортивных сооружениях (стадионах), 

заявленных Оргкомитетом по месту проведения соревнований.  

6.2. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей на стадионах соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями при условии наличия актов технического обследования 

готовности сооружения к проведению мероприятия. 

6.3. Соревнования финального этапа разрешается проводить на футбольных полях с 

искусственным / качественным естественным (травяным) покрытием.  

6.4. Оргкомитет по месту проведения соревнований в сотрудничестве с Дирекцией 

спортсооружений по месту проведения соревнований обязан:  

- предоставить футбольное поле, которое соответствует «Правилам игры»;  

-   предоставить для участников душ/туалет;  

-   предоставить специально оборудованную комнату для судей; 

-   обеспечить во время проведения матчей работу радиста или судьи-информатора;  

- обеспечить в сотрудничестве с органами внутренних дел общественный порядок и 

безопасность участников соревнований, судейского корпуса, зрителей;  

-  обеспечить присутствие во время проведения соревнований машины Скорой медицинской 

помощи и врача физкультурно-спортивного диспансера/спортивного врача.   

6.5. Места проведения:  

    6.5.1. Первый отборочный этап – именные турниры под опекой известных российских 

футболистов и тренеров в городах: Беслан/Владикавказ (Дивизион А.Дзагоева), Самара 

(Дивизион А.Анюкова), Волгоград (Дивизион Л.Слуцкого), Камышин (Дивизион 

Д.Колодина), Ессентуки (Дивизион В.Габулова), Курск (Дивизион О.Делова), Барнаул 

(Дивизион братьев Смертиных), Ставрополь (Дивизион Р.Павлюченко), Тюмень (Дивизион 

Е.Савина) Всего – 9 городов. 

    6.5.2. Финальный этап – по согласованию 

6.6. Сроки проведения:  

    6.5.1.Время проведения отборочного этапа: 01 июня – 01 августа 2011 года. 

    6.5.2. Время проведения финального этапа: сентябрь 2011 года. 

6.7.  Город, проводящий турнир первого отборочного этапа, должен предоставить письменное 

подтверждение в Оргкомитет соревнований в течение 20 (двадцати) дней с момента получения 

настоящего Регламента по адресу ДФЛ: Россия, Москва, 115172, ул. Народная, д. 7. 

Телефон/факс: (499) 763-69-52, (499) 763-69-54, факс: (499) 763-69-53,  

e-mail: baydakov_k@bk.ru, URL: www.dfl.org.ru.   

        В письме должна содержаться следующая информация:  

- полное официальное название организации, ответственной за проведения соревнований, ее 

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

- список организаций, входящих в состав Оргкомитета по месту проведения соревнований;  

- ФИО, должность, контактная информация лиц, ответственных за проведение; 

- список информационных партнеров.   
 

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
7.1. Заявки установленного образца предоставляются в Оргкомитет по месту проведения 

соревнований. Заявочный лист должен быть подписан руководителями клубов / спортивных 

школ / региональной федерации футбола, врачебного диспансера и скрепленный их печатями.  

7.2.  Предварительные заявки команд-участниц финального этапа соревнований, а также 

цветная групповая фотография команды (формат А5) должны быть предоставлены в 

Оргкомитет не позднее, чем за 25 (двадцать пять) дней до начала соревнований в электронном 

виде (e-mail: dfliga@bk.ru) с указанием названия команды, полного состава делегации (ФИО 

тренеров, руководителей, полным списком футболистов, обслуживающим персоналом), даты 

приезда и отъезда, кратким описанием успехов команды.  
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7.3. При оформлении заявочной документации на участие в соревнованиях финального этапа в 

главную судейскую коллегию и мандатную комиссию по приезду предоставляются в 

отпечатанном виде следующие документы:  

       -  заявочный лист команды установленного образца;  

       -  полиса страхования на каждого футболиста на период проведения соревнований;  

       -  оригиналы документов, удостоверяющих личность всех лиц, внесенных в заявочный лист 

соревнований (паспорт/свидетельство о рождении, страховой полис). 

7.4. В заявочный лист разрешается включать фамилии не более 19 (восемнадцати) футболистов.   

7.5. Состав делегации на финальный турнир – не более 20 человек (включая футболистов, 

тренерский штаб, обслуживающий персонал).  

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
8.1.  Первый отборочный этап:  

8.1.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата работы судей 

и обслуживающего персонала, оплата медицинского обслуживания, изготовление наградной 

атрибутики), компенсируются за счет средств попечителей (кураторов) отборочных турниров.    

8.1.2. Оргкомитет по месту проведения соревнований совместно с местными органами 

власти берет на себя обеспечение безопасности в месте проведения соревнований и их 

информационное освещение в СМИ. 

8.1.3.  ДФЛ предоставляет сувенирную атрибутику для участников соревнований.   

8.2.  Финальный этап:  

9.2.1. Расходы по организации и проведению соревнований несет ДФЛ.   

-  Расходы, связанные с проездом, оплатой работы судей, обслуживающих матчи соревнований.  

- Приобретение наградной атрибутики: Кубок (за I место), два памятных кубка (за II и III 

места), кубки участника финального турнира, официальная сувенирная атрибутика для 

участников (по 20 шт.), призы лучшим игрокам соревнований (5 штук).  

-  Оплата аренды спортивных сооружений стадионов, футбольных полей. 

- Организация торжественных мероприятий, проведение рекламных компаний, подготовка и 

выпуск информационных материалов. 

-  Расходы по оплате труда обслуживающему персоналу, иные организационные расходы. 

8.3. На всех этапах соревнований расходы по проезду участников к месту проведения 

соревнований и обратно, по проживанию и питанию участников соревнований, по страхованию 

от несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований несут командирующие 

организации.  

 

9. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
9.1. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами игры и положениями 

настоящего Регламента.  

9.2. На первом отборочном этапе главный судья соревнований, а также список судей, 

рекомендованных региональными федерациями футбола для обслуживания матчей, 

утверждаются Оргкомитетом по месту их проведения.  

9.3. На финальном этапе главный судья соревнований, а также список судей, рекомендованных 

судейско-инспекторским комитетом РФС для обслуживания матчей, утверждаются 

Оргкомитетом.  

9.4. Главный судья соревнований, а также судьи, назначенные для проведения матча, за 

полтора часа до его начала должны осмотреть футбольное поле, оценить его качество и, при 

необходимости, добиться от лиц, ответственных за проведение матча, незамедлительного 

устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке стадиона (футбольного поля) к 

соревнованиям.  

9.5. Главный судья соревнований вместе с руководителями команд несет ответственность за 

соблюдение условий допуска футболистов к матчу. 

9.6. Судья обязан до начала матча совместно с представителями участвующих в матче команд 

определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга.  



7 

 

9.7. После окончания матча судья обязан оформить протокол матча и подписать его у 

представителей обеих команд: главного тренера или руководителя делегации.  

9.8.  Главный судья соревнований совместно с Оргкомитетом, проводящим турнир первого 

отборочного этапа, должен предоставить отчет о проведении соревнований в Оргкомитет в 

течение 5 (пяти) дней с момента их окончания по адресу ДФЛ: Москва, 115172, ул. Народная, д. 

7. Телефон/факс: (499) 763-69-52, факс: (499) 763-69-53, e-mail: dfliga@bk.ru.   

9.9. К судьям, обслуживающим соревнования, применяются санкции в соответствии с 

Дисциплинарным Кодексом арбитра, утвержденным Исполкомом РФС. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ  
10.1. Участие в финальном этапе соревнований осуществляется только при наличии договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований.  

10.2. Руководители делегаций несут ответственность за достоверность оформления заявочной 

документации, представляемой в судейскую коллегию по проведению соревнований. 

10.3.  Футбольные команды несут ответственность за поведение своих зрителей и официальных 

лиц. За публичные неэтичные, оскорбительные действия лиц, внесенных в заявочный лист 

соревнований, унижающие честь и достоинство участников и официальных лиц, команда 

подвергается снятию с соревнований.   

10.4. Дирекция спортсооружения по месту проведения соревнований несет ответственность за 

обеспечение общественного порядка, безопасности, до, во время и после матча на стадионе и 

прилегающей территории, руководствуясь при этом настоящим Регламентом и Инструкцией 

РФС «О мерах по обеспечению безопасности футбольных матчей, проводимых на территории 

Российской Федерации.  

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
11.1. Церемонии награждения команд-призеров соревнований на первом этапе в целях 

популяризации детского футбола, повышения его престижа в глазах общественности и СМИ 

рекомендуется по возможности проводить в перерывах матчей «СОГАЗ-Чемпионат России по 

футболу 2011», первого и второго дивизионов ФНЛ в 2011 г.  

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
12.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются Оргкомитетом 

соревнований в соответствии с нормативными документами РФС. 

12.2. Регламент разрабатывается ДФЛ и вступает в силу с момента его подписания. 

 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
13.1. Оргкомитет соревнований обязуется анонсировать, освещать ход соревнований и 

публиковать их результаты в различных СМИ, выступающих информационными спонсорами и 

партнерами, а также на официальных информационных web-сайтах РФС, ДФЛ.  

13.2.  Во время проведения этапов соревнований Оргкомитет по их проведению разрабатывает 

программу проведения мастер-классов, встреч с попечителями турниров.  


