РЕГЛАМЕНТ
Всероссийского открытого
общеобразовательного фестиваля футбольного мастерства

«Играй и живи в ТЕМПЕ!»

г. Москва, 2017 г.

1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
1.1. Фестиваль «Играй и живи в ТЕМПЕ!» проводится Российским футбольным союзом и Детской футбольной лигой среди команд мальчиков и
девочек детско-юношеских спортивных школ (в дальнейшем – ДЮСШ) и клубов с целью популяризации и развития футбола в Российской
Федерации и повышения эффективности работы в области детского и юношеского футбола.
Задачами проведения фестиваля являются:
А) Популяризация среди детей массовых игровых видов спорта, каким является футбол.
Б) Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, верности своей спортивной школе, клубу, первому тренеру.
В) Повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в ДЮСШ и клубах.
Г) Профессиональной ориентации ребят
Д) Повышения квалификации тренеров, арбитров, руководителей школ
2. РУКОВОДСТВО
2.1. Общее руководство и контроль за проведением соревнований осуществляет Оргкомитет в который входят представители Российского
футбольного союза, Детской футбольной лиги, Комитета по физической культуре и спорту, молодёжной политики Алтайского края, федерации
футбола края, города Барнаула, секции «МАСТЕРБОЛ», манежа «Темп».
2.2. Непосредственное проведение фестиваля осуществляется совместно РОО «Детская футбольная лига» и принимающая сторона, Секция детского
футбола «МАСТЕРБОЛ».
Они обязаны:
2.2.1. Обеспечить проведение мандатной комиссии и организовать судейство.
2.2.2. Обеспечить медицинское обслуживание матчей.
2.2.3. Провести церемонию открытия фестиваля.
2.2.4. Обеспечить во время проведения фестиваля работу радио- и звукового оборудования, судьи-информатора с микрофоном.
2.2.5. Обеспечить фото- и видеосъемку фестиваля, в том числе, официальных церемоний.
2.2.6. Обеспечить работу пресс-атташе фестиваля и информационное освещение его в региональных СМИ.
2.2.7. Провести награждение призеров фестиваля в торжественной обстановке с приглашением спортсменов, ветеранов, представителей
руководящего состава администраций города, субъекта РФ, МРО, профессиональных футбольных клубов.
2.2.8. Организовать выполнение общеобразовательной программы: семинары для тренеров, арбитров, руководителей школ, участников турнира.
2.2.9. Обеспечить культурную программу для участников турнира.
3. УЧАСТНИКИ
3.1. К участию в фестивале на добровольной основе допускаются футболисты и футболистки в следующих возрастных категориях – 2005, 2006, 2007,
2008 г.р.

3.2. Руководители всех команд, принимающих участие в фестивале, обязаны выполнять все требования настоящего Положения, проявляя высокую
дисциплину, уважение к организаторам, соперникам, судейскому корпусу, зрителям в соответствии правилам «Fair play» и «Кодексом чести».
3.3. Все участники фестиваля 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. Фестиваль проводится в каждой из возрастных групп по схеме, которая будет определена по завершению заявочной компании.
4.2. На всех этапах проведения фестиваля 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).
4.3. 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.
4.4. Для проведения соревнований используются следующие правила и форматы проведения матчей (рекомендации FIFA):
Возраст
участников
1

2005 г.р.
2006 г.р
2007 г.р
2008 г.р

Продолжительность
матча

Составы,
человек

Размеры поля

Размеры ворот, м

Размеры мяча, №

Пенальти

Положение
«вне игры»

2

3

4

5

6

7

8

(10+1)х(10+1)

Стандартное

Стандартные

№4

11м

Определяется

(8+1)х(8+1)

45х55 м

2х5м

№4

9м

Определяется

(8+1)х(8+1)

45х55 м

2х5м

№4

9м

Не определяется

(6+1)х(6+1)

45х22 м

2х3м

№4

9м

Не определяется

2х30 мин,
Перерыв 10 мин
2х25 мин
Перерыв 5 мин
2х25 мин
Перерыв 5 мин
2х20 мин
Перерыв 5 мин

4.5. На всех этапах проведения фестиваля 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.
5. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Фестиваль пройдёт в городе Барнаул, на футбольном поле с искусственным покрытием, в футбольном манеже спортивного клуба «ТЕМП»
5.2. Сроки проведения: для команд 2005,2006гг.р.: 2 января (день заезда) – 7 января (отъезд – во второй половине дня); для команд
2007,2008гг.р.: 8 января (день заезда) – 12 января (отъезд – во второй половине дня).
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
6.1. Заявки команд на участие в фестивале должны быть направлены в ДФЛ не позднее 15 декабря 2017 года по электронной почте: dfliga@bk.ru или
факсу: 8 (499) 161-26-72 с указанием названия команды, полного состава делегации (ФИО руководителей, тренеров, а также их телефонов, полным
списком игроков).
6.2. При оформлении заявочной документации на участие в фестивале в судейскую коллегию и мандатную комиссию по приезду предоставляются в
отпечатанном виде следующие документы:
- заявочный лист команды установленного образца;
- полиса страхования на каждого игрока на период проведения соревнований;
- оригиналы документов, удостоверяющих личность всех лиц, внесенных в заявочный лист фестиваля (паспорт/свидетельство о рождении,
страховой полис).
6.3. В заявочный лист команды разрешается включать фамилии не более 18 (восемнадцати игроков) - 2005 г.р., 16 (шестнадцати игроков) 2006,2007 гг.р., 14 (четырнадцати игроков) – 2008 г.р.
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все расходы по проезду к месту проведения фестиваля, питанию, проживанию и страхованию футболистов и официальных лиц делегации несут
командирующие организации.
7.2. Расходы, связанные с арендой манежа, транспорта, оплатой работы арбитров, медицинской службы компенсируются из заявочных взносов.
Расходы по командированию в Барнаул из Москвы тренеров – методистов, их проживание, питание и оплату работы, а также расходы на
приобретение призов и сувениров несёт Российский футбольный союз. Расходы на учебную программу дикторов ,репортёров. фотографов,
комментаторов, а также оплату командировок и зарплаты ведущих мастер – классов несёт Детская футбольная лига. Расходы по организации
культурной программы участников, организации новогоднй ёлки несёт Комитет по физкультуре и спорту Алтайского края.
7.3. Стоимость проживания и питания в гостиницах 950 – 1500 рублей в день с человека (в зависимости от категории отеля и размещения, цена
обсуждается дополнительно).

8 . СУДЕЙСТВО
8.1. Судейство фестиваля осуществляется в соответствии с Правилами игры и положениями настоящего Регламента.
8.2. На всех этапах проведения фестиваля 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.
8.3. На всех этапах проведения фестиваля главный судья вместе с руководителями команд несет ответственность за соблюдение условий допуска
футболистов к матчу.
8.4. Судье запрещается начинать матч, в случае отсутствия на стадионе медицинского работника.
8.5. 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.
8.6. 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 фестиваля.
8.7. 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 фестиваля.
8.8. На всех этапах проведения фестиваля используются следующая система нарушения правил: предупреждения (желтые карточки), полученные в
ходе соревнований, суммируются.
Игрок, получивший в одном матче два предупреждения, удаляется с поля без права замены и не имеет право принимать участие в следующей игре
своей команды. Игрок, сразу получивший в матче красную карточку, удаляется с поля с правом замены и не имеет право принимать участие в
следующей игре своей команды.
8.9. 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 фестиваля.
8.10. В жаркую погоду главный судья фестиваля имеет право назначить дополнительные технические перерывы (не более 5 минут) в середине
каждого тайма для утоления жажды участниками фестиваля.
8.11 К судьям, обслуживающим фестиваль, применяются санкции в соответствии с Дисциплинарным Кодексом арбитра.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
9.1. Руководители делегаций несут ответственность за достоверность оформления заявочной документации, представляемой в судейскую коллегию
по проведению фестиваля.
9.2. 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 фестиваля.
9.3. Дирекция спортсооружения по месту проведения фестиваля несет ответственность за обеспечение общественного порядка, безопасности, до, во
время и после матча на стадионе и прилегающей территории.

10. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Все команды-участницы отмечаются памятными призами. Команды, занявшие призовые места награждаются кубками, а игроки медалями.
Памятными сувенирами отмечаются лучшие игроки фестиваля.
10.2. Церемонии награждения команд-призеров фестиваля 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, профессиональных футбольных клубов.
11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
11.1. В целях популяризации детского футбола, повышения его престижа в глазах общественности во время проведения фестиваля должна
производиться фото- и видеосъемка, работать пресс-атташе соревнований, обеспечивающий информационное освещение соревнований в местных
или федеральных СМИ, на официальных web–сайтах МРО и территориальных федераций футбола.
11.2. Информационные отчеты о ходе проведения соревнований публикуются на официальном web–сайте ДФЛ.
11.3. Фото- и видеоматериалы с фестиваля размещаются на странице ДФЛ в социальных сетях - Контакте, Instagram и Facebook.
12.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
12.1. Семинар для тренеров команд-участниц турнира
12.2. Семинар для арбитров и тесты на знание правил игры в футбол.
12.3. «Люди футбола». Мастер-классы для участников турнира, мечтающих о профессиях спортивного теле- и радиокомментатора, диктора по
стадиону, репортёра, фотографа.
12.4. «Если в семье растет футболист». Лекторий для родителей юных футболистов
12.5. Организация культурной программы «Ёлка с мячом».
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются Оргкомитетом соревнований в соответствии с нормативными
документами.

Полное название ДЮСШ, ФК:
«
»
Город ____________________________.
Адрес ____________________________ .
Эмблема ДЮСШ (клуба)
Название соревнования:

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
команды « ____» г.р.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Полная дата рождения

ДЮСШ, клуб

Серия и номер
Свидетельства о рождении
(загранпаспорта)

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ - ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Тренерская
№
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Должность
Дата рождения
лицензия, дата
пп
получения
1
2
Руководитель
футбольного клуба ________________________________
М.П.
/
/
Руководитель ДЮФШ (клуба) ________________________________
М.П.
/
/

Допущено к соревнованиям

_________________________________ футболистов

М.П. Врач _________________________________________________
(ФИО, подпись)
Всего оформлено _________________________ футболистов
Главный судья соревнований ________________________________________

Мобильный
телефон

