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РЕГЛАМЕНТ
VI Всероссийского фестиваля
«Мячи прилетели!»
среди команд мальчиков 2010-2015гг.р.

1.Цели и задачи соревнований
Фестиваль проводится в целях:
1.1. Осуществления программы по воспитанию молодого поколения физически крепкими и здоровыми
людьми;
1.2. Развитие и популяризация детско-юношеского футбола на территории различных субъектов РФ;
1.3. Содействие в совершенствовании мастерства юных футболистов;
1.4. Укрепление дружеских связей между городами России.
2.Организация соревнований
2.1. Общее руководство и контроль за проведением фестиваля осуществляет РОО «Детская
футбольная лига имени Виктора Горлова» (далее – ДФЛ).
2.2. Фестиваль проводится в два этапа – отборочный и финальный.
2.3. Непосредственное проведение отборочного этапа соревнований осуществляется следующим
образом:
2.3.1. По итогам сбора заявок на проведение отборочного этапа соревнований ДФЛ утверждает города
проведения турниров. Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляют
МРО РФС, федерации футбола, футбольные клубы или иные футбольные организации за счет
привлеченных средств.
2.3.2. 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:
• Обеспечить проведение мандатной комиссии и организовать судейство;
• Обеспечить медицинское обслуживание матчей;
• Обеспечить во время проведения соревнования работу радио- и звукового оборудования,
судьи-информатора с микрофоном;
• Обеспечить фото- и видеосъемку соревнования, в том числе, официальных церемоний;
• Провести награждение призеров соревнования в торжественной обстановке;
• В течение 2 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) в формате .doc/.docx и в формате
.pdf с подписью главного судьи соревнований на e-mail: dfliga@bk.ru; фототчет, состоящий не
менее, чем из 6 (шести) фотографий в формате .jpg на e-mail: dfliga@bk.ru.
2.4. Непосредственное проведение финального этапа осуществляется ДФЛ, ООО «Анапа Спорт Союз»
и Администрация МО города-курорта Анапа следующим образом:
2.4.1. К участию в финальном этапе допускаются команды, принимавшие участие в отборочных
соревнованиях, а также команды по специальному приглашению ДФЛ;
2.4.2. На основании настоящего регламента организаторы обязуются провести финальный этап в
соответствии со следующими требованиями:
• Обеспечить проведение мандатной комиссии и организовать судейство;
• Обеспечить медицинское обслуживание матчей;
• Обеспечить во время проведения соревнования работу радио- и звукового оборудования,
судьи-информатора с микрофоном;
• Обеспечить фотосъемку соревнования, в том числе, официальных церемоний;
• Обеспечить работу пресс-атташе соревнования и информационное освещение его в
региональных СМИ;

•

Провести награждение призеров соревнования в торжественной обстановке с приглашением
спортсменов, ветеранов, представителей руководящего состава администраций города,
профессиональных футбольных клубов.

3.Участники соревнований
3.1. К участию в фестивале допускаются футболисты: 2010-2015гг.р.
3.2. 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. Сроки и места проведения
4.1. 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.
4.2. Места проведения отборочных турниров определяет ДФЛ на основе конкурсного сбора заявок
на проведение и публикует на своем сайте.
4.3. Место проведения финального этапа: город-курорт Анапа, поселок Витязево.
4.4. Сроки проведения:
4.4.1. Сроки проведения отборочного этапа: 01 ноября 2022 года – 01 марта 2023 года.
4.4.2. Сроки проведения финального этапа: с 25 марта (день заезда) по 01 апреля (отъезд – после 15:00)
2023 года.
5. Схема проведения фестиваля
5.1. Система проведения турниров отборочного этапа разрабатывается судейской коллегией по
месту их проведения с учетом количества заявленных команд-участниц, инфраструктуры по месту их
проведения и территориальных особенностей.
5.2. Система проведения финального турнира разрабатывается ДФЛ с учетом количества заявленных
команд-участниц.
6. Формат проведения фестиваля
Год
Время
Размеры
Размер
Составы, чел.
Размеры поля
рождения
матча
ворот, м.
мяча, №
2х20' +
2010
(8+1)х(8+1)
45х68
2х5
№4
5'перерыв
2011

2х20' +
5'перерыв

(8+1)х(8+1)

45х68

2х5

№4

2012

2х20' +
5'перерыв

(7+1)х(7+1)

40х60

2х5

№4

2013

2х20' +
5'перерыв

(6+1)х(6+1)

30х50

2х5

№4

2014

2х20' +
5'перерыв

(6+1)х(6+1)

30х50

2х5

№4

2015

2х20' +
5'перерыв

(4+1)х(4+1)

20х40

2х3

№3

Год
рождения

Пенальти

Положение
«Вне игры»

Замены

Карточки

2010

9 метров

Определяется

Обратные,
«летучие»

Удаление без права замены

2011

9 метров

Определяется

Обратные,
«летучие»

Удаление с правом замены

2012

9 метров

Определяется

Обратные,
«летучие»

Удаление с правом замены

2013

9 метров

Не определяется

Обратные,
«летучие»

Удаление с правом замены

2014

9 метров

Не определяется

Обратные,
«летучие»

Удаление с правом замены

2015

7 метров

Не определяется

Обратные,
«летучие»

Удаление с правом замены

7. Судейство
7.1. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами игры и положениями
настоящего Регламента.
7.2. Главный судья вместе с руководителями команд несет ответственность за соблюдение условий
допуска футболистов к матчу.
7.3. Главному судье запрещается начинать матч, в случае отсутствия на стадионе медицинского
работника.
7.4. 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.
7.5. 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.
7.6. 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.
7.7. 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.
8. Ответственность руководителей клубов, команд, футболистов
8.1. 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.
8.2. Руководители команд несут полную ответственность за жизнь и здоровье, а также поведение своих
футболистов с момента отъезда на соревнования и до возвращения.

9. Определение победителей
9.1. Места команд в группах на всех этапах соревнований определяются по наибольшей сумме очков,
набранных во всех матчах. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
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, наибольшее число забитых мячей, наименьшее количество пропущенных
мячей, наименьшее количество штрафных баллов);
• по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах в данной группе;
• 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 нарушения Правил игры в
футбол (желтая карточка – 1 балл, красная карточка – 5 баллов);
• в случае равенства всех вышеперечисленных показателей победитель определяется жребием.
9.2. В стыковых матчах в случае ничейного результата в основное время для определения победителя
пробивается серия из 5 пенальти.
10.Финансовые условия участия команд в финальном этапе
10.1. Расходы по командированию команд-участниц на соревнования (заявочный взнос, проезд,
трансферт, проживание, питание) несут командирующие организации.
Стоимость проживания и питания – 1900 руб./ чел./ сут. (размещение участников (2-х, 3-х местное),
3-х разовое питание).
Команды, принимающие участие в финальном этапе, проживают в гостиницах, предоставляемых
организаторами. Это связано с требованиями соблюдения мер безопасности в курортном городе,
логистикой по доставке участников к месту проведения соревнований и обратно, контролем над
организацией всех мероприятий, проводимых на турнирах. Это касается участников соревнований.
Сопровождающие лица (родители, болельщики) могут жить как вместе с участниками соревнований
(предварительно сообщив об этом), так и выбирать место проживания по своему усмотрению.
Заявочный взнос с команды – 15 000 руб.
За счет вышеуказанных средств команд покрываются следующие расходы: аренда спортивных
сооружений, обеспечение судейства, организация торжественных мероприятий (в т.ч. аренда зала,
световой и звуковой техники и т.д.), аренда спортивного инвентаря, подготовка и выпуск
информационных материалов, обеспечение безопасности турнира и медицинское обслуживание
матчей, наградная атрибутика, телефонные и иные организационные расходы.
Трансфер «ж/д вокзал – гостиница» и «гостиница – ж/д вокзал»:
20-местный автобус: +7 918-185-05-01 – Иван
50-местный автобус: +7 918-443-78-15 – Виктор
11. Порядок оформления заявочной документации
11.1. Команды, принимающие участие в отборочном этапе, представляют заявочный лист, оригиналы
документов, удостоверяющих личность, и полис страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья
для каждого футболиста организаторам отборочного турнира.

11.2. Команды, принимающие участие в финальном этапе, обязаны предоставить на e-mail
dfliga@bk.ru, nazim.zekiryaev@yandex.ru:
НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ:
подтверждение на бланке школы с указанием контактной информации тренера (ФИО и телефон);
НЕ ПОЗДНЕЕ 14 МАРТА: заявку в формате Word установленного образца и опубликованную на
сайте ДФЛ (http://www.dfl.org.ru/competitions/myachi/2023/); анкету: общекомандное фото, фамилия
и имя капитана команды, цвет формы, девиз, 5 наиболее значимых достижений за последние 2 года
с указанием года и города проведения турнира; количество человек, время и дату заезда/отъезда.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОМАНД-УЧАСТНИЦ ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА:
8 918-497-33-72, nazim.zekiryaev@yandex.ru – Назим Нуриевич Зекирьяев.
11.3. ДОПУСК ФУТБОЛИСТОВ НА ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ НА МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ ПО
ПРИЕЗДУ ОРИГИНАЛОВ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ. ВЫСЛАННЫЕ НА ПОЧТУ
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЯМ ДЛЯ ДОПУСКА.
• Заявочный лист команды установленного образца и опубликованного на сайте ДФЛ
(http://www.dfl.org.ru/competitions/myachi/2023/), подписанного руководителем клуба/ ДЮСШ/
СДЮШОР/ УОР с обязательным допуском врача;
• Заграничный паспорт или свидетельство о рождении на каждого включенного в заявочный лист
футболиста;
• Полис страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья для каждого футболиста на
период проведения турнира.
11.4. В заявочный лист команды разрешается включать не более 20 футболистов и 2 представителей.
11.5. Внесение изменений в заявку после представления в судейскую коллегию запрещено.
12. Награждение
12.1. Победитель и призеры турниров награждаются кубками и медалями. Оргкомитет турнира
определяет лучших игроков.
13. Прочее
13.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются Оргкомитетом
соревнований.
Данное положение является официальным приглашением на фестиваль.

