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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Международный фестиваль «Большие звезды светят малым» проводится среди
команд ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, РСДЮШОР, РЦПФ, ЦПЮФ, Академий футбола
профессиональных футбольных клубов, детских футбольных команд при спортивных
клубах с целью популяризации и развития футбола в Российской Федерации и повышения
эффективности работы в области детского и юношеского футбола в рамках программы
РФС «Поиск талантов».
Задачами проведения соревнований являются:
- воспитание ребят в духе любви к своей малой Родине;
- проявление уважения к первому тренеру, школе, друзьям по команде;
- возможность продемонстрировать своё умение и спортивный характер;
- выявление победителей и призёров фестиваля;
- повышение престижа детских соревнований, их информационно-образовательной и
воспитательной составляющих на территории различных субъектов Российской
Федерации;
- укрепление дружеских связей между командами, городами, регионами, странами.
2. РУКОВОДСТВО
2.1. Общее руководство и контроль за проведением соревнований осуществляет РОО
«Детская футбольная лига» (в дальнейшем – ДФЛ).
2.2. Непосредственное проведение отборочного этапа соревнований осуществляется
следующим образом:
2.2.1. По итогам сбора заявок на проведение предварительного этапа соревнований ДФЛ
утверждает города проведения дивизионов. Непосредственную организацию и проведение
соревнований осуществляют МРО РФС, федерации футбола, футбольные клубы или иные
футбольные организации за счет привлеченных средств.
2.2.2. МРО РФС, федерация футбола или иная футбольная организация, ответственная за
непосредственное проведение соревнования, на основании настоящего Регламента
обязуется провести его в соответствии со следующими требованиями:
2.2.2.1. Обеспечить проведение мандатной комиссии и организовать судейство.
2.2.2.2. Обеспечить медицинское обслуживание матчей с обязательным присутствием
спортивного врача или врача физкультурно-спортивного диспансера и машины «Скорой
помощи».
2.2.2.3. Провести церемонию открытия с поднятием национального флага под гимн РФ.
2.2.2.4. Обеспечить во время проведения соревнования работу радио- и звукового
оборудования, судьи-информатора с микрофоном.
2.2.2.5. Обеспечить фото- и видеосъемку соревнования, в том числе, официальных
церемоний.
2.2.2.7. Провести награждение призеров соревнования в торжественной обстановке с
приглашением футболистов и тренеров, чьими именами названы дивизионы, а также их
первых наставников, партнёров по школе, команде.
2.2.2.8. В течение 5 (пяти) дней с момента окончания соревнования представить отчеты о
его проведении, включая информационный отчет (полная судейская статистика
соревнований с указанием результатов матчей и итоговыми списками лучших игроков),
скрепленный подписью главного судьи соревнований в формате .pdf и в формате
.doc/.docx на e-mail: dfliga@bk.ru; фототчет, состоящий не менее, чем из 6 (шести)
фотографий в формате jpeg на e-mail: dfliga@bk.ru.

3. УЧАСТНИКИ
3.1. К участию в отборочном этапе соревнований на добровольной основе допускаются
команды мальчиков 2009г.р., команды мальчиков 2010г.р. и команды девочек
2008г.р. (список турниров, проводимых по каждой возрастной категории, публикуется на
сайте ДФЛ) – учащихся ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, РСДЮШОР, РЦПФ, ЦПЮФ,
Академий футбола профессиональных футбольных клубов, детских футбольных команд
при спортивных клубах, дворовые, частные и иные команды, соблюдающие данный
Регламент.
3.2. Руководители участвующих команд, а также тренеры и футболисты, обязаны
выполнять все требования настоящего Положения, проявляя высокую дисциплину,
уважение к организаторам, соперникам, судейскому корпусу, зрителям в соответствии
правилам «Fair play» и «Кодексом чести РФС».
3.3. Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая на
весь период соревнований, и во время проведения матчей иметь на руках оригинал
действующего договора страхования жизни и здоровья. Договор страхования также
представляется на мандатную комиссию при заявке команды вместе с документами,
удостоверяющими личность футболиста.
4. СТРУКТУРА
4.1. Отборочный этап международного фестиваля «Большие звезды светят малым» –
предварительные именные турниры под опекой известных российских футболистов и
тренеров. Принимают участие все желающие команды.
4.2. По результатам предварительных соревнований команды, занявшие 1 и 2 места,
выходят в финал. В случае их отказа от участия в финальном этапе такое право получают
команды, занявшие последующие места в отборочных турнирах. Все расходы по участию
команд в финальном турнире несут командирующие организации. Команды,
принимающие участие в финальном этапе, проживают в гостиницах, предоставляемых
организаторами. Это связано с льготными условиями аренды стадионов. Регламент
финального этапа будет опубликован дополнительно.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Соревнования проходят согласно «Правилам игры» и в соответствии с настоящим
Регламентом.
5.2. Данные дополнительных Положений о проведении отборочных турниров
соревнования, разработанных Оргкомитетом по месту проведения, не должны
противоречить положениям настоящего Регламента, который должен быть взят ими за
основу.
5.3. Система проведения турниров предварительного этапа разрабатывается судейской
коллегией по месту их проведения, устанавливается календарем и утверждается ДФЛ с
учетом количества заявленных команд-участниц, инфраструктуры по месту их проведения
и территориальных особенностей.
5.4. На всех этапах проведения соревнований места команд 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 пенальти,
выполняемая в соответствии с Правилами игры (пять ударов, далее – до первого промаха).
5.4.1. 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
(желтая карточка – 1 балл, красная карточка – 5 балов);
– в случае равенства всех этих показателей – по жребию.
5.5. Для проведения соревнований используются следующие правила и форматы
проведения матчей:
Схема №1
Возраст
Команды
мальчиков
2009г.р. и
команды
девочек
2008г.р.
Команды
мальчиков
2010г.р.

Продолжительность матча
1

Составы,
человек
2

Размеры
поля
3

Размеры
ворот, м.
4

Размер мяча
№, вес (гр.)
5

2х15’
+5’ перерыв

(6+1)х(6+1)

Мин.
30х40м.
Макс.
40х60м.

2х5м.

№4

9 метров

Не
определяется

2х15’
+5’ перерыв

(4+1)х(4+1)

20х40м.

2х3м.

№3

7 метров

Не
определяется

Пенальти
6

Положение
«вне игры»
7

5.6. 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 главному судье матча заявочный лист и личные
документы футболистов. Команда-хозяйка заполняет протокол матча первой.
6. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Соревнования разрешается проводить на спортсооружениях, имеющих технические
акты и сертификаты готовности, прошедшие аттестацию (лицензирование) и допущенные
к проведению соревнований по футболу, находящиеся в юрисдикции МРО РФС или
соответствующей федерации футбола, которые несут ответственность за их допуск в
соответствии с действующим законодательством.
6.2. Соревнования разрешается проводить на футбольных полях с искусственным или
качественным естественным (травяным) покрытием.
6.3. Места проведения предварительного этапа соревнований утверждаются ДФЛ.
6.4. Места проведения финального этапа: г.Анапа, п.Витязево, г.Новороссийск.
6.5. Сроки проведения:
6.5.1. Сроки проведения отборочного этапа: 1 марта – 1 августа 2018 года.
6.5.2. Сроки проведения финального этапа: 12-19 сентября 2018 года.
7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
7.1. Заявки 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. В заявочный лист команды на предварительный этап соревнований разрешается
включать:
для команд мальчиков 2009г.р. и команд девочек 2008г.р.: фамилии не более
18 (восемнадцати) футболистов и 2 представителей;
для команд мальчиков 2010.р.: фамилии не более 16 (шестнадцати) футболистов и
2 представителей.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все расходы по участию в турнирах на первом этапе фестиваля несут
соответствующие футбольные организации, направляющие свои команды на спортивные
соревнования.
8.2. Расходы, связанные с непосредственным проведением турниров предварительного
этапа соревнований покрываются за счет средств попечителей (кураторов) отборочных
турниров, средств футбольных клубов, привлеченных спонсоров, других организаций.
Софинансирование турнира за счёт заявочных взносов возможно по обоюдному согласию
и договору между проводящей организацией и командами-участницами и после
согласования ДФЛ.
8.3. Все расходы по проезду, питанию, проживанию команд на финальном турнире
фестиваля несут командирующие организации. Источники финансирования организации и
проведения финала будут определены по завершению предварительных турниров
фестиваля.
9. СУДЕЙСТВО
9.1. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами игры и
положениями настоящего Регламента.
9.2. Судейство предварительного этапа соревнований осуществляется арбитрами,
рекомендованными региональными судейскими комитетами и утвержденных Советом
МРО. Непосредственное назначение судей на матчи осуществляет главный судья
соревнований.
9.3. Главный судья за 30 минут до начала первого матча должен осмотреть футбольное
поле, оценить условия и, при необходимости, добиться от Дирекции спортсооружения
незамедлительного устранения выявленных нарушений в его подготовке.
9.4. Главный судья вместе с руководителями команд несет ответственность за соблюдение
условий допуска футболистов к матчу.
9.5. Главному судье запрещается начинать матч, в случае отсутствия на стадионе
медицинского работника.
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.
Футболки и гетры футболистов играющих команд должны различаться по цвету.
Судейская форма должна отличаться по цвету от формы играющих на поле команд.
9.7. Судья матча в случае неприбытия команды на матч обязан по истечении 30 минут с
момента официально объявленного времени начала матча заполнить протокол матча и
незамедлительно сообщить об этом главному судье соревнований.
9.8. После окончания матча судья обязан в течение 20 минут оформить протокол матча,
подписать его у официальных лиц обеих команд (главного тренера или помощника) и
передать главному судье соревнований.
9.9. Во время проведения соревнований используются следующая система нарушения
правил: предупреждения (желтые карточки), полученные в ходе соревнований,
суммируются. Игрок, набравший 3 желтые карточки, пропускает один матч.
9.9.1. Игрок, получивший в одном матче два предупреждения, удаляется с поля с правом
замены и имеет право принимать участие в следующей игре своей команды. Игрок, сразу
получивший в матче красную карточку, удаляется с поля с правом замены и имеет право
принимать участие в следующей игре своей команды.
9.10. Замены: с обратными, «летучие» в зоне замены на пересечении боковой и
центральной линий.
9.11. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча. Если
судья не внес в протокол матча случаи предупреждений, удалений, травм футболистов,

имевших место в матче и подтвержденных врачами команд, а также нарушения порядка
на стадионе, то он отстраняется от обслуживания матчей соревнований.
9.12. В жаркую погоду главный судья соревнований имеет право назначить
дополнительные технические перерывы (не более 5 минут) в середине каждого тайма для
утоления жажды участниками соревнований.
9.13. Главный судья соревнований совместно с Оргкомитетом, проводящим турнир
предварительного этапа, должен представить отчет о проведении соревнований в ДФЛ в
течение 5 (пяти) дней с момента их окончания на e-mail: dfliga@bk.ru.
9.14. 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 спортивных соревнований в целях
популяризации детского футбола, повышения его престижа в глазах общественности и
СМИ должны проводиться в торжественной обстановке с приглашением известных
спортсменов, ветеранов, представителей руководящего состава администраций города,
субъекта РФ, МРО РФС, профессиональных футбольных клубов.
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
12.1. В целях популяризации детского футбола, повышения его престижа в глазах
общественности во время проведения соревнований должна производиться фото- и
видеосъемка, работать пресс-атташе соревнований, обеспечивающий информационное
освещение соревнований в местных или федеральных СМИ, на официальных web–сайтах
МРО, РФС и территориальных федераций футбола.
12.2. Информационные отчеты о ходе проведения соревнований публикуются на
официальном web–сайте ДФЛ.
12.3. Фото- и видеоматериалы со спортивных соревнований размещаются на странице
ДФЛ в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
13.1. Во время проведения соревнований Оргкомитетом по месту их проведения
разрабатывается программа проведения мастер-классов для участников с привлечением

действующих футболистов профессиональных клубов, ветеранов, старших тренеров
ведущих ДЮСШ и РЦП РФС.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются
Оргкомитетом соревнований в соответствии с нормативными документами РФС.

