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СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 

1.1. В настоящем Регламенте используются следующие наименования и определения 

(терминология): 

 

Чемпионат Открытый Чемпионат ДФЛ «Большие звезды светят малым»  

ФИФА  Международная федерация футбольных ассоциаций  

РФС  Общероссийская общественная организация  

«Российский футбольный союз»  

ДФЛ Региональная общественная организация  

«Детская футбольная лига», член РФС. Организатор Чемпионата, 

признающий уставы, регламенты, директивы и решения ФИФА, 

УЕФА и РФС, осуществляющий общее руководство 

непосредственным проведением Чемпионата и владеющий 

всеми коммерческими аудиовизуальными правами на период 

его проведения 

МРО РФС Межрегиональное объединение федераций футбола РФС 

Футбольная организация Футбольная организация, устав которой позволяет проводить 

спортивные соревнования  

Правила игры Правила игры в футбол, утвержденные ФИФА 

Официальное лицо Все должностные лица лиг, клубов, национальных федераций, 

футбольных школ (академий), а также организатора, 

соорганизатора и спонсоров Чемпионата, члены 

коллегиальных и юрисдикционных органов, спортивные 

судьи, помощники судей, иные лица, ответственные за 

медицинские и административные вопросы в организациях, 

проводящих Чемпионат 

Участник  Футболист-игрок, включенный в заявочный лист команды для 

участия в Чемпионате, а также уполномоченный сотрудник 

футбольной школы (академии), включенный в заявочный лист 

руководящего и тренерского состава команды для участия в 

Чемпионате 

Матч  Матч, проводимый в рамках Чемпионата 

Судья Назначенный организатором Чемпионата судья матча 

Стадион Спортивное сооружение, сертифицированное национальной 

федерацией, на котором проводится Чемпионат 

Оргкомитет Организационный комитет по проведению Открытого 

Чемпионата ДФЛ «Большие звезды светят малым» – группа 

ответственных официальных лиц, составленных из 

представителей ДФЛ, осуществляющая общий контроль за ходом 

подготовки и проведения Чемпионата  
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СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Настоящий Регламент регулирует нормы, права и обязанности, а также ответственность 

всех юридических и физических лиц, вовлеченных в организацию, подготовку, проведение и 

участие в Чемпионате, включая отборочную и финальную стадии.  

2.2. Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут 

использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения. 

2.3. Все определения настоящего Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут 

повлиять на юридическую значимость его отдельных статей и пунктов. 

2.4. Чемпионат проводится с целью развития и популяризации детского футбола в Российской 

Федерации. Задачами проведения Чемпионата являются: 

- популяризация среди детей массовых игровых видов спорта, каким является футбол.  
- развитие и пропаганда массовости детского футбола в Российской Федерации.  
- систематизация детских соревнований, проводимых в субъектах Российской 

Федерации, упорядочение правил их проведения.  
- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, верности своей 

спортивной школе, клубу, первому тренеру.  
- повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в ДЮСШ 

и клубах.  
- повышение престижа детских Чемпионата, их информационно-

образовательной и воспитательной составляющих на территории различных субъектов Российской 
Федерации.  

- укрепление дружеских связей и сотрудничества в области развития футбола 
между различными субъектами Российской Федерации.  

 
СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА 

 
3.1. Турнир является официальным соревнованием Региональной общественной организация 

«Детская футбольная лига» (в дальнейшем – ДФЛ), ассоциированного члена Российского футбольного 

союза (в дальнейшем – РФС). 

3.2. В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ» ДФЛ как 

организатору Чемпионата принадлежат коммерческие и аудиовизуальные права, возникающие с 

его проведением.  

3.3. Непосредственное проведение осуществляют ДФЛ, ОАО «Футбольный клуб «Локомотив» и 

главная судейская коллегия. 

 

СТАТЬЯ 4. ПРОВЕДЕНИЕ ФИНАЛА, МЕСТА И СРОКИ 

 

4.1. Сроки проведения: 14 – 17 сентября 2013 г. 

4.1.1. Заезд иногородних команд-участниц - 14 сентября, отъезд – 17 сентября (вечер) 

4.1.2. 15 – 16 сентября матчи группового этапа, 17 сентября – матчи за 15, 13, 11, 9, 7, 5 места, 

матч за 3 место, ФИНАЛ, церемония награждения 

4.2. Финал проводится на искусственном покрытии Малой спортивной арены «Локомотив» по 

адресу: г. Москва, Большая Черкизовская, 125. 

4.3. Матчи финала проводятся на футбольном поле стандартного размера с однородным 

искусственным покрытием 4 поколения. 
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СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ  

 

5.1. К участию в Чемпионате приглашаются футболисты 2004 года рождения, осуществляющие 

заявку на добровольной основе при условии выполнения требований настоящего Регламента. 

5.2. Участники турнира – 16 детских команд: 14 (четырнадцать) команд-победителей 

Отборочного этапа Чемпионата, 1 (одна) приглашенная команда по принципу «fair play», 1 (одна) 

команда приглашенная в качестве хозяина финала. 

5.3. Все официальные лица команд, включая футболистов, тренеров и технический персонал, 

заявленные к участию в финале, обязаны выполнять следующие требования:  

- Соблюдать принципы честной игры, проявляя высокую дисциплину, уважение к 
организаторам, соперникам, судейскому корпусу.  

- Соблюдать все решения организатора, касающиеся использования коммерческих и 

аудиовизуальных прав, возникающих с проведением Чемпионата.  

- Соблюдать программу проведения каждого из этапов Чемпионата, 
разработанную организатором или третьими лицами по поручению организатора.  

- Предоставлять по запросу организатора финала (или третьего лица по 
поручению организатора финала) необходимую официальную информацию о своей футбольной 
школе (академии).   

- Принимать участие во всех официальных мероприятиях, связанных с 
проведением Чемпионата.  

- Соблюдать все иные требования настоящего Регламента. 
5.4. Тренеры команд-участниц финала несут ответственность за неправильное оформление 

заявочной документации и медицинский допуск участников-футболистов к матчам финала, а также 

за их жизнь и здоровье с момента отъезда на финал и до возвращения.  

5.5. Руководители делегаций команд-участниц несут ответственность за поведение своих 

болельщиков и официальных лиц, выполняющих определенную миссию от имени футбольной 

школы (академии).  

5.6. Дирекция стадиона несет ответственность за обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и официальных лиц до, во время и после матчей на стадионе и 

прилегающей территории, руководствуясь при этом соответствующими нормативными 

документами УЕФА и национальной федерации.  

 

СТАТЬЯ 6. ПРАВИЛА ИГРЫ, ФОРМАТ И СИСТЕМА РОЗЫГРЫША 

 

6.1. Матчи финала проводятся согласно Правилам игры и в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

6.2. Экипировка футболистов должна соответствовать требованиям Правил игры. В противном 

случае футболисты к матчу не допускаются. В соответствии с требованиями ФИФА футболисты 

обязаны проводить матчи финала в щитках.  

6.3. Цвета формы играющих команд, должны отличаться друг от друга. Команды-участницы 

должны иметь два различимых комплекта игровой формы. Выбор цвета формы отдается 

принимающей команде. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих 

команд и судьи.  

6.4. Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах в 

группе. 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  
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победителя пробивается серия пенальти, выполняемая в соответствии с Правилами игры (пять 

ударов, далее – до результата).   

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

- по результату матча/матчей между собой; 

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

- в случае равенства всех этих показателей – по пенальти (пять ударов, далее – до 

результата). 

6.5. Финал проводится по следующим Правилам игры:  
 

Схема № 1 

п. 4.3. 
Возраст 

участников 
Продолжительность 

матча 
Составы, чел. 

Размеры поля 
(метры) 

Размеры 
ворот, м. 

Размер мяча 
№, вес (гр.) 

1 2 3 4 5 6 7 

п.6.5.1. 2004 г.р. 
2 х 15' 

+ 5' перерыв 
(6+1) х (6+1) 35 х 45 м. 2 х 5 м. 

№ 3 
(макс. 290 гр.) 

 

 
Продолжение схемы № 1 

П. 4.3.. 
Возраст 

участников 
Пенальти 

Положение 
«вне игры» 

Количество 
судей 

Замены Карточки 

1 2 8 9 10 11 12 

п.6.5.1. 2004 г.р. 7 метров 
Не 

определяется 
1 

С обратными, 
«летучие» 

Удаление с 
правом замены 

 

6.6. Официальные лица команд-участниц обязаны за 15 минут до начала матча внести в 

стартовые протоколы фамилии и имена футболистов с соответствующими номерами на игровых 

футболках и представить судье матча заявочный лист и личные документы футболистов. Команда-

хозяйка заполняет протокол матча первой.  

6.6.1. В каждом матче разрешены замены футболистов из числа запасных, фамилии которых 

внесены в стартовый протокол матча. 

 

СТАТЬЯ 7. СУДЕЙСТВО 

 

7.1. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры и положениями настоящего 

Регламента.  

7.2. Главный судья вместе с руководителями команд-участниц несет ответственность за 

соблюдение условий допуска футболистов к матчу. 

7.3. Главному судье запрещается начинать матч финала в случае отсутствия на стадионе 

медицинского работника и автомобиля Скорой медицинской помощи (амбулатории).  

 



 

 

 6 

 

7.4. После окончания матча судья обязан в течение 10 минут оформить протокол 

матча, подписав его у официальных лиц обеих команд (главного тренера или помощника).  

7.5. На финале используются следующая система нарушения правил: предупреждения (желтые 

карточки), полученные в ходе этапа Чемпионата, суммируются. Игрок, набравший 2 желтые 

карточки за время этапа Чемпионата, пропускает один матч. Игрок, получивший в одном матче два 

предупреждения, удаляется с правом замены и не имеет право принимать участие в следующем 

матче своей команды.  

 

СТАТЬЯ 8. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

8.1. Заявочные листы от команд-участниц должны предоставляться в печатном виде в 

судейскую коллегию по месту проведения. Заявочный лист, оформленный на фирменном бланке 

клуба или футбольной школы (академии), должен быть подписан руководителем организации и 

спортивным врачом и содержать следующую информацию: название команды, полный список 

заявляемых участников (футболисты, тренеры, персонал) с указанием имени, фамилии и полной 

даты рождения.  

8.2. В заявочный лист команды-участницы на финал разрешается включать имена и фамилии 

не более 20 (двадцати) игроков и 3 (трех) взрослых представителей, включая тренеров и 

персонал.  

8.3. Команде, занявшей первое место в Отборочном этапе Чемпионата и получившей право 

выступить в Финальном этапе, разрешается вносить не более 5 (Пяти) изменений в заявочный лист 

на Финал.  

8.4. Участники финала обязаны предоставить на электронный адрес ДФЛ: dfliga@bk.ru, 

baydakov_k@bk.ru следующие документы не позднее, чем за 25 (двадцать пять) дней до его 

начала:  

- Документальное подтверждение участия команды, заверенное печатью и 

подписью уполномоченного лица-руководителя спортивной школы или клуба, в котором должна 

содержаться следующая информация:  

- Пофамильный список делегации (полностью ФИО) с указанием единых номеров 

идентификаторов футболистов (ЕНИ) в системе РФС и сопровождающих (с указанием главного 

тренера команды); 

- Контактная информация руководителя делегации и главного тренера 

(домашний и мобильный телефоны, адрес электронной почты).  

- Ощекомандную фотографию на фоне стадиона в формате jpeg, цветовая 

палитра RGB, разрешение не менее 1143х784  pixels, 72 dpi для подготовки информационных 

материалов. 

8.6.1. За несвоевременное предоставление вышеуказанных документов команда может быть 

исключена из состава участников Чемпионата.  

8.7. Допуск участников-футболистов на финал осуществляется по представлению в судейскую 

коллегию на мандатную комиссию по приезду следующих документов: 

- заявочного листа команды установленного образца (указываются название и 
сроки проведения турнира, название команды с указанием города, ФИО футболиста, дата 
рождения, серия / номер свидетельства о рождении, № школы, виза врача (допуск для каждого  
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футболиста, внесенного в заявочный лист)., подписанного руководителями клубов / ДЮСШ, 
СДЮШОР, УОР и врачебно-физкультурного диспансера и скрепленный их печатями.  

- полиса страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья для каждого 
футболиста на период проведения Турнира. 

8.8. Участие в финале разрешается только застрахованным футболистам и тренерам от 

несчастных случаев на весь период проведения Чемпионата. 

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ,  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД, ФЕДЕРАЦИЙ ФУТБОЛА. 

 

9.1. Руководители команд-участниц, тренеры команд-участниц, а также региональные 

федерации футбола несут ответственность за неправильное оформление заявочной документации.  

9.2. Руководители спортивных школ и клубов, принимающих участие в финале, несут 

ответственность за поведение своих болельщиков, официальных лиц, а также любого другого 

лица, выполняющего определенную миссию на каком-либо матче от имени спортивной школы или 

клуба.  

9.3. Тренеры команд-участниц несут полную ответственность за медицинский допуск 

участников-футболистов к финалу, за их жизнь и здоровье с момента отъезда на турнир и до 

возвращения.  

9.4. На всех этапах Чемпионата за участие в матче неоформленного в установленном порядке 

или дисквалифицированного футболиста, команде нарушившей правило, засчитывается в этом 

матче поражение со счетом 0:3 и на футбольную школу (клуб) в соответствии с Дисциплинарным 

регламентом РФС налагаются штрафные санкции. Команде-сопернице присуждается победа со 

счетом 3:0.  

9.5. На всех этапах Чемпионата команда, в состав которой включен футболист старше 

установленного возраста, что доказывают предоставленные в судейскую коллегию документы, 

снимается с турнира, результаты всех матчей с ее участием аннулируются, а на футбольную школу 

(клуб) в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС налагаются штрафные санкции. 

Официальное лицо, которое в связи с деятельностью, связанной с футболом, создало подложный 

документ или воспользовалось заведомо ложным или поддельным документом для обмана 

может быть наказано запретом на осуществление им любой связанной с футболом деятельности. 

9.6. Результаты матчей с ее участием команды, снятой (снявшейся) с турнира аннулируются. 

9.7. Если матч прекращен из-за недисциплинированного поведения футболистов одной из 

команд-участниц, то по представлении в судейскую коллегию видеозаписи этой команде 

засчитывается техническое поражение со счетом 0:3 и на спортивную школу (клуб) накладываются 

штрафные санкции, а ее соперникам присуждается победа со счетом 3:0, если к этому моменту 

счет не был более крупным. 
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СТАТЬЯ 10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Расходы, связанные с непосредственным проведением финала, покрываются ДФЛ.  

В их числе:  

- расходы на наградную атрибутику и призы лучшим игрокам Чемпионата;  

- расходы на организацию торжественных мероприятий;  

 

 

- расходы на проведение рекламных компаний, подготовку и выпуск рекламных 

информационных материалов;  

- расходы по оплате труда обслуживающему персоналу и судейству;  

- прочие организационные расходы.  

10.2. Расходы по проезду до мест проведения финала, организации проживания и питания, 

страхованию футболистов и официальных лиц делегации несут командирующие делегации или 

участники самостоятельно. 

 

СТАТЬЯ 11. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
11.1. Победитель и призеры финала  награждаются кубками за 1, 2, 3 место и медалями, 

команды-участницы – памятными сувенирами.  

11.4. В ходе проведения финала игроки-лауреаты в номинациях «Лучший вратарь», 

«Лучший защитник», «Лучший полузащитник», «Лучший нападающий» определяются по 

результатам коллективного опроса тренеров команд-участниц и представителей судейского 

корпуса Чемпионата.  

 

СТАТЬЯ 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
 

12.1. В целях популяризации детского футбола, повышения его престижа в глазах 

общественности и СМИ во время проведения финала, должна производиться фото- и 

видеосъемка, работать пресс-атташе Чемпионата, обеспечивающий его информационное 

освещение в местных или федеральных СМИ, на официальных web–сайтах МРО РФС 

территориальных федераций футбола. 

12.2. Информационные отчеты о ходе проведения финала публикуются на официальных 

web–сайтах РФС, ДФЛ, Чемпионат.com, Sportvisor с вкладкой ДФЛ.  

12.3. Фото- и видеоматериалы о финале размещаются на странице ДФЛ в социальных сетях 

ВКонтакте, Twitter и Facebook.  

 

СТАТЬЯ 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, спорные вопросы 

рассматриваются в соответствии с нормативными документами РФС и ДФЛ. 

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


