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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Турнир проводится в целях: 
- развития детско-юношеского футбола в Российской Федерации, повышения уровня 
мастерства молодых российских спортсменов; 
- определения победителя соревнований; 
- поиска новых форм проведения соревнований, направленных на всесторонне 
развитие ребёнка; 
- создания атмосферы праздника, любви и уважения к маме, бабушке, девочке, 
женщине. 

1.2. Проведение Турнира направлено на решение следующих задач: 
- популяризации игры в футбол; 
- преемственности поколений между футболистами, воспитания подрастающего 
поколения в духе патриотизма, верности спортивной школе, клубу, первому тренеру; 
- стимулирования работы тренеров детско-юношеских спортивных школ России; 
- повышения престижа детско-юношеских соревнований в глазах общественности; 
- укрепления дружеских связей и сотрудничества в области развития футбола между 
различными субъектами Российской Федерации. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

 
2.1. Турнир является официальным соревнованием Региональной общественной 
организация «Детская футбольная лига» (в дальнейшем - ДФЛ), ассоциированного члена 
Российского футбольного союза (в дальнейшем - РФС). 
2.2. Общее руководство и непосредственное проведение осуществляет ДФЛ и главная 
судейская коллегия при содействии ФШ «Чертаново». 
2.3. ДФЛ осуществляет: 

- рассылку с приглашением к участию в Турнире; 
- формирование состава участников; 
- подготовку, согласование и утверждение настоящего Регламента и Календаря; 
- организацию судейства; 
- утверждение результатов матчей и итогов Турнира; 
- награждение победителей и призеров Турнира, награждение участников 
специальными призами и памятными подарками; 
- приглашение представителей СМИ на матчи Турнира; 

2.4. ФШ «Чертаново» осуществляет: 
- утверждение настоящего Регламента; 
- мероприятия по подготовке Манежа к проведению матчей Турнира; 
- обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении Турнира; 
- медицинское обеспечение Турнира в виде дежурства спортивного врача. 

2.5. В совместном ведении ДФЛ и ФШ «Чертаново» находятся: 
- согласование и утверждение настоящего Регламента; 
- утверждение состава участников; 
- оперативное взаимодействие в осуществлении общеорганизационных мероприятий, 
связанных с проведением Турнира; 
- контроль за соблюдением положений Регламента; 
- информационное освещение хода Турнира на официальных сайтах ДФЛ и ФШ 
«Чертаново».  
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3. УЧАСТНИКИ 

3.1. К участию в Турнире на основе поданных добровольных заявок допускаются 
спортсмены 2011 г.р. - учащиеся ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, РСДЮШОР, РЦПФ, детских 
футбольных команд при спортивных клубах и команда «Чертаново-девочки» 2010г.р.. 
3.2. Участники Турнира - 8 детских команд. 
3.3. Рассылку с приглашением команд к участию в Турнире осуществляет ДФЛ. 
Документальное подтверждение об участии в Турнире на официальном бланке клуба 
(школы) принимаются в течение 5 (пяти) дней с момента получения приглашения и 
настоящего Регламента по электронному адресу ДФЛ: dfliga@bk.ru. 
3.4. В заявочный лист разрешается включать фамилии не более 16 футболистов, 
2 представителей руководящего состава и 1 врача. Всего – 19 человек. 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
4.1. Турнир проводится согласно «Правилам игры», в соответствии с Регламентом и 

Календарем. 
4.1.1. Гол не может быть засчитан непосредственно с начального удара. Вбрасывание 
мяча из аута осуществляется руками. 
4.2. Для проведения Турнира рекомендованы следующие Правила игры: 
 

П. 4.3. 
Возраст 

участников 
Продолжительность 

матча 
Составы, чел. 

Размеры поля  
(метры) 

Размеры 
ворот, м. 

Размеры мяча 
№, вес (гр.) 

1 2 3 4 5 6 7 

П. 4.3.1. 2011 г.р. 
2х15’ 

+перерыв не более 5’ 
(4+1) х (4 +1) 

Мин. 20 х 30м. 
Макс. 30 х 40 м.  

2х3 м. 
№3 

(макс. 290 гр.) 

 

П. 4.3. 
Возраст 

участников 
Пенальти 

Положение 
«вне игры» 

Количество 
судей 

Замены Карточки 

1 2 3 4 5 6 7 

П. 4.3.1. 2011 г.р. 7 метров 
Не 

определяется 
1  

С обратными, 
«Летучие» 

Удаление с 
правом замены 

 

4.2.2. Количество замен в матчах не ограничено, обратные замены допускаются. Замены 
производятся в специально отведенном секторе с разрешения судьи в ходе матча. 
4.2.3. Места команд в группах 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 3 семиметровых 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: а) число очков; б) число побед; в) 

разность забитых и пропущенных мячей); г) по наибольшему числу забитых мячей, д) по 
наименьшему количеству пропущенных мячей; е) по наименьшему количеству штрафных 
баллов, полученных за нарушение Правил игры в футбол (желтая карточка - 1 балл, 
красная карточка - 5 балов); 

- 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;  
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- по наименьшему количеству штрафных баллов, полученных за нарушение Правил 
игры в футбол (желтая карточка - 1 балл, красная карточка - 5 балов); 

- в случае равенства показателей победитель определяется жребием. 
4.2.4. 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. 
4.2.5. За участие в Турнире неоформленного в установленном порядке, 
дисквалифицированного или не вписанного в протокол матча футболиста команде, 
нарушившей правило, засчитывается поражение со счетом 0:5, а командам-соперницам 
присуждается победа со счетом 5:0. 
4.2.6. Команды-участницы должны иметь два различимых комплекта игровой формы, в 
том числе и вратарей. Команда гостей обязана уведомить принимающую сторону о цвете 
своей игровой формы. В случае совпадения цвета формы команда хозяев обязана 
поменять форму. 
 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

5.1. Место проведения: манеж ФШ «Чертаново» (Москва, метро «Чертановская», 
ул. Чертановская, д.7, корп.3). 
5.2. Сроки проведения турнира: 8-9 марта 2019 г. 
5.3. Матчи Турнира проводятся на футбольном поле с однородным искусственным 
покрытием. 
5.4. Дирекция манежа выполняет следующие требования при подготовке и 
проведении Турнира и обязана: 

- предоставить футбольное поле, которое соответствует «Правилам игры», при этом 
при проведении Турнира ничто ни на игровом поле, ни вокруг него не должно 
представлять угрозу безопасности участников, судей и зрителей; 
- предоставить для каждой команды-участницы Турнира раздевалку, оборудованную 
душем, туалетом; 
- предоставить специально оборудованную комнату для судей; 
- обеспечить работу радио- и звукового оборудования. 

 
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
6.1.Заявки установленного образца предоставляются в Оргкомитет. Заявочный лист 
должен быть подписан руководителями клубов / спортивных школ / региональной 
федерации футбола, врачебного диспансера и скрепленный их печатями. 
6.1. Команды, получившие приглашение на Турнир, обязаны предоставить на e-mail 
dfliga@bk.ru: 
не позднее 11 февраля 2019 года: 
- документальное подтверждение участия команды, заверенное печатью и подписью 
уполномоченного лица; 
- контактную информацию руководителя делегации и главного тренера (домашний и 
мобильный телефоны, адрес электронной почты); 
не позднее 21 февраля 2019 года: 
- пофамильный список делегации (полностью ФИО) и сопровождающих (с указанием 
главного тренера команды) – документ в формате Word или Excel; 

mailto:dfliga@bk.ru
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- анкету: командное фото, имя капитана команды, цвет формы, девиз и 5 наиболее 
значимых достижений за последние 3 года (с указанием города и года проведения 
турнира). 
6.2. Допуск участников-футболистов осуществляется при представлении в судейскую 
коллегию оригиналов 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 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. 
- документов, удостоверяющих личность всех игроков, внесенных в заявочный лист 
соревнований (свидетельство о рождении, страховой полис).  

 
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. Все расходы по командированию команд-участниц на Турнир (проезд, 
проживание, питание, автотранспорт (трансферы «вокзал/аэропорт - гостиница», 
«гостиница - стадион - гостиница», страховка) несут командирующие организации. 
7.2. Расходы по организации и проведению Турнира на долевых началах несут ДФЛ и 
команды-участницы, оплачивающие вступительные взносы в размере 16 000 рублей 
согласно приглашению. Вступительный взнос будет направлен на оплату скорой 
медицинской помощи, наградной атрибутики и работы судейского корпуса.  
 

8. СУДЕЙСТВО 
 

8.1. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами игры и 
положениями настоящего Регламента. 
8.2. Главный судья соревнований вместе с руководителями команд несет ответственность 
за соблюдение условий допуска футболистов к матчу. 
8.3. Судья в поле обязан до начала игры совместно с представителями участвующих в 
матче команд определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от 
друга, в том числе и вратарей. 
8.4. После окончания матча судья обязан оформить протокол матча и подписать его у 
представителей обеих команд: главного тренера или руководителя делегации, не 
позднее, чем через 15 минут после окончания матча. 
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 
 
9.1. Участие в Турнире осуществляется только при наличии договора о страховании: 
несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований. 
9.2. Руководители делегаций несут ответственность за достоверность оформления 
заявочной документации, представляемой в судейскую коллегию по проведению 
Турнира. 
9.3. Руководители делегаций несут ответственность за поведение своих зрителей и 
официальных лиц. За публичные неэтичные, оскорбительные действия лиц, внесенных в 
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заявочный лист участников Турнира, унижающие честь и достоинство участников и 
официальных лиц, команда подвергается снятию с Турнира. 
 

10. КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
 

10.1. Все команды, принимающие участие в турнире, готовят творческие номера для 
поздравления мам игроков с Международным женским днем (исполнение песни, чтение 
стихотворений, подготовка сценки и т.д.).  

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
11.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются 
Оргкомитетом Турнира в соответствии с нормативными документами РФС. 
11.2. Регламент разрабатывается ДФЛ, согласуется с ФШ «Чертаново» и вступает в силу с 
момента его подписания. 
 


