
                                                        

  
 

I.      Общие положения 

 

      Соревнования проводятся с целью: 

- отбора 5-и сильнейших сборных команд муниципальных районов на финал областного 

праздника «Королева спорта – Ростовка – 2022» 

- популяризации футбола в муниципальных районах области; 

- повышения уровня мастерства сельских спортсменов. 

   

II. Места и сроки проведения 

 

        Соревнования проводятся на футбольных полях муниципальных районов Омской 

области соответствующие требованиям Регламента зональных соревнований (приложение 

№ 1), сроки проведения май – июнь 2022 года. 

 

III. Организаторы мероприятия 

 

       Общее руководство и контроль над проведением соревнований осуществляет 

Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области. 

Непосредственная организация и проведение возлагается на Бюджетное учреждение 

«Областной физкультурно-спортивный клуб «Урожай» (далее - БУ ОФСК «Урожай») и на 

главную судейскую коллегию Омской областной общественной организации "Омская 

областная федерация футбола" (далее - ОООО "ООФФ").  

 

                                         IV.   Требование к участникам и условия их допуска 

 

К участию в играх допускаются команды муниципальных районов области, в 

соответствии с занятыми местами по итогам зональных соревнований 2021 года. 

  

№ 

п/п 

I группа II группа III группа 

1. Таврический           Полтавский «Север» «Юг» 

2. Калачинский Тарский Знаменский                   Нижнеомский 

3. Исилькульский Большеуковский Муромцевский            Кормиловский 

4. Азовский Москаленский            Колосовский     Русско-Полянский 

5. Омский Тюкалинский Большереченский Черлакский 

6. Нововаршавский Павлоградский   

7. Одесский Горьковский   

8. Шербакульский Любинский   

     

 

           Игры в группах пройдут в соответствии с  «Календарем». 

          Представитель БУ ОФСК «Урожай», ответственный за проведение соревнований, 

в срок, указанный в п. IX  «Положения», принимает заявки команд, проверяет 

правильность их оформления, соответствия заявленных игроков критериям допуска к 



участию в играх. Запрещается вносить какие либо изменения в заявку, заверенную 

руководителем районной администрации и лечебным учреждением. Разрешается 

включать в заявочный список не более 30 участников.  Представитель команды вносит в 

протокол матча (за 30 минут до начала игры)  не более 17-и, официально допущенных  к 

участию, футболистов. Возраст участников: 

           1 группа– 2004 г.р. и старше. В составе команды имеют право выступать не более  

5-и  спортсменов 2005 – 2006 г.р.; 

           2 и 3 группа – 2004 г.р. и старше. В составе команды имеют право выступать не 

более  5-и  спортсменов 2005– 2007 г.р.. 

          В играх имеют право участвовать лица, отвечающие «Требованиям к участникам» 

Положения областного летнего сельского спортивно-культурного праздника «Королева 

спорта» и Регламента соревнований.    

          На каждого игрока команды,  принимающей участие в играх I, II группы, должна 

быть заведена личная карточка участника соревнований (паспорт игрока), заверенная 

ответственным работником БУ ОФСК «Урожай». Представители команд обязаны 

предоставлять карточки участников главному судье тура перед каждой игрой. В случае 

отсутствия карточки, участник к игре не допускается. 

 Игры  проводятся в соответствии с утверждённым Регламентом соревнований. 

 Должностные лица, (представители команд) несут ответственность за 

достоверность представленных документов и сведений, обязаны выполнять все 

требования настоящего Положения и Регламента, проявляя при этом высокую 

дисциплину, организованность, взаимоуважение ко всем участникам соревнований. 

 

V.   Программа мероприятия 

 

          Соревнования в I группе проводятся по круговой системе в два круга.  

          Соревнования во II группе проводятся  в один круг. 

          В соревнованиях команд III группы принимают участие команды районов области, 

подавшие заявки на участие. Команды распределяются на две подгруппы по 

территориальному принципу.    

        Команда, занявшая 8 место в первой группе, переходит во вторую группу. 

        Команда, занявшая 1 место во второй группе, переходит в первую группу. 

       Команды, занявшие  7 и 8 места во второй группе, переходят в третью группу. 

        Команды, занявшие 1-е места в  подгруппах третьей группы, переходят во вторую    

        группу. 

                     Район, принимающий очередной тур организует размещение и питание 

спортсменов и судейской бригады, а также обеспечивает качественную подготовку мест 

соревнований, медицинское обслуживание и охрану правопорядка. 

 

                                       VI.   Условия подведения итогов 

 

            Места определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всём турнире, где 

начисляются за выигрыш –3 очка, за ничью – 1 очко, поражение – 0 очков.  

В случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется: 

 по наибольшему количеству побед в турнире; 

 по результатам игр между собой: 

-  количество очков; 

-  количество побед; 

-  лучшая разность забитых и пропущенных мячей; 

-  количество забитых мячей; 

 по лучшей разности мячей во всех матчах; 

 по большему количеству забитых мячей в турнире; 

 по наименьшему количеству предупреждений: 

-  желтая карточка – 1 очко; 

-  красная карточка – 3 очка. 

 по жребию 



 

VII.   Условия финансирования 

 

               Расходы, связанные с участием команд в соревнования (проезд, питание, 

размещение) несут командирующие организации. 

               Расходы, по подготовке мест соревнований и медицинскому обслуживанию, 

охране правопорядка, питание судей несет район, принимающий очередной тур. 

               Расходы, связанные с командированием судейских бригад (проезд, оплата 

работы), медицинское обслуживание за счёт БУ ОФСК «Урожай», согласно утвержденной 

сметы расходов.   

                

 

VIII.   Подача заявок на участие 

 

   -  для команд I группы до 20 апреля 2022 года;  

          -  для команд II группы до 11 мая 2022 года; 

   - для команд III группы предварительные заявки до 01 июня 2022 года на 

электронную почту: yrogai55@yandex.ru. Основная заявка подается  представителю 

БУ ОФСК «Урожай» или главному судье на месте проведения соревнований.  

  
Штамп  

медицинского  

учреждения 

                                               Заявочный лист 
на участие в зональных соревнованиях по футболу в зачёт  52-го областного сельского 

летнего СК Праздника «Королева спорта – Ростовка – 2022» 
 

         от команды ____________________________________________________ района. 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц,год) 

 

Домашний 

адрес 

 

Паспортные 

данные (серия, 

номер) 

 

Виза 

Врача 

дата 
 

 

Согласие 

на обработку 

персональных 

данных 

1 2 3 4 5 6 7 

 
     Всего допущено _________ человек.           Врач _____________________________(м.п.) 

           

    Руководитель лечебного учреждения__________________________________________ 

               (печать) 

 

      Руководитель в сфере ФК и С ___________(подпись, печать) _______________(расшифровка подписи)     

 

Заявочный лист, заполненный вручную, с исправлениями, с отсутствием 

подписи участников в согласии на обработку персональных данных к 

рассмотрению не принимается. 
 

                              IX.    Обеспечение безопасности участников и зрителей                                           

                                                                                                         

                  Охрану общественного порядка и медицинское обслуживание в местах 

проведения спортивных мероприятий обеспечивают сотрудники ФГКУ «УВО ВНГ 

Российской Федерации по Омской области», МОВО Полиции МО МВД России 

муниципальных районов, (сотрудники ЧОП), и медицинские работники муниципальных 

районов Омской области.                                                                                  

 

                                                                  



                                        Приложение № 1 

к  зональным соревнованиям по 

футболу  в зачёт 52-го областного 

сельского летнего СК праздника 

«Королева спорта – Ростовка – 2022»   

                                                                                        Утвержден оргкомитетом 22.03.2022 г. 

                                                                                      

                                                                  РЕГЛАМЕНТ 

  Зональных соревнований по футболу в зачёт 52-го областного сельского летнего 

спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Ростовка – 2022» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1   Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения зональных 

соревнований по футболу для всех команд-участниц. 

1.2   Ответственность за подготовку мест соревнований, обеспечением всем необходимым  

для проведения календарных игр возлагается на администрации муниципальных районов 

принимающих тур. 

1.3  Соревнования проводятся по правилам игры, принятыми Международной федерацией 

футбола и требованиям настоящего Регламента. 

1.4  Ответственный представитель от БУ ОФСК «Урожай». 

1.5  Главный судья соревнований. 

 

                     II. Участники и условия проведения соревнований. 

 

2.1. Представители команд I-ой и II-ой групп, в сроки, указанные в положении, подают в 

проводящую организацию (БУ ОФСК «Урожай») следующие документы:  

 копии паспорта (№ страницы 1,2 и прописка), СНИЛС, ИНН - для команд 1-ой 

группы; 

 2 официальные  заявки на участие в соревнованиях; 

  паспорта РФ; 

  личные карточки игроков; 

  документы  (аттестат) свидетельствующие об окончании средней школы в 

данном муниципальном районе (при необходимости).  

       Ответственный  работник  проводящей организации, совместно с представителями      

команд, согласовывают поименный список допущенных к играм футболистов, 

заверяет заявку и личные карточки игроков.  

2.2. Игроки в течении сезона могут быть заявлены только за один муниципальный район 

области. 

2.3. Руководители команд обязаны за 30 минут до начала игры внести в протокол матча 

фамилии и имена 11 основных и 6 запасных  футболистов, с указанием номеров, а 

также предоставить главному судье заверенную проводящей организацией Заявку и 

индивидуальные карточки на каждого заявленного игрока. Хозяева поля заполняют 

протокол первыми. 

2.4. Футбольный матч состоит из двух таймов по 45 минут каждый. Цвет футболок в 

каждой игре: «хозяева» – светлый, «гости» – темный. В случае если цвета формы 

играющих команд совпадают, команда «хозяин поля» должна сменить футболки по 

контрастному цвету. Игроки одной команды обязательно должны 

       играть в одинаковой по цвету форме (футболки, гетры), с номерами и названием 

района. Игроки обязаны играть в щитках.  

2.5. Система проведения соревнований для команд III группы определяется в 

соответствии с количеством прибывших команд, продолжительность игр так же 

определяется на месте по решению судей обслуживающих соревнования и   

       представителей команд.  



2.6. Перед началом матча и после его окончания, игроки обеих команд должны 

обменяться рукопожатием  с судьями и футболистами команды-соперницы.  

 

                                                  III.   Судейство соревнований. 

 

3.1.Судейство игр проводится судьями, утверждёнными судейско-инспекторским 

комитетом ОООО «ООФФ» (далее Федерация), выполняющими все требования 

правил игры в футбол и настоящего Регламента.  

3.2.Основным документом регламентирующим принципы судейства, являются правила 

игры, принятым Международной федерацией футбола и требованиям настоящего 

Регламента. 

3.3. Назначение судейской бригады на официальные матчи соревнований, осуществляет 

главный судья соревнований.  

3.4  Оценку работы каждого конкретного судьи, обслуживающий матч, представитель     

       команды имеет право выставить на оборотной стороне протокола.       

3.5. Судья имеет право выставить общую оценку готовности спортивного сооружения к 

проведению матча. 

3.6. Заявление представителей команд о замене судей, назначенных на матчи 

соревнований, не принимаются и не рассматриваются. 

3.7. Перед началом матча главный судья (арбитр) обязан: 

 Проверить заявочные листы и карточки на игроков (хранятся у судей до окончания 

тура). 

 Осмотреть футбольное поле и ворота, оценить качество газона на пригодность его 

к проведению матча. 

 Убедиться в правильности и наличии игровой формы и экипировки футболистов. 

 Убедиться в присутствии на игре врача (бригады скорой помощи). 

 

 3.8. После окончания игры  судья (арбитр) матча обязан: 

 Заполнить официальный протокол игры и подписать его. 

 Все нарушения установленного порядка подготовки и проведения матча подлежат 

обязательному отражению в протоколе игры. 

 В случаи применению к игроку и/или представителю одной из команд такого 

наказания как жёлтая или красная карточка, а так же удаления со скамейки 

запасных, судья матча отражает данное наказание в протоколе игры в 

соответствующих графах. 

 Арбитр матча несет ответственность перед судейско-инспекторским комитетом 

ООФФ и организацией проводящей данное соревнование, персональную 

ответственность за четкое и надлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей.  

 После окончания матча судья обязан предоставить протокол представителям 

(капитанам) играющих команд, которые ставят в указанном месте свою подпись, 

выразив тем самым свое согласие с имеющими в протоколе данными. 

 В случаи отказа представителя (капитана) одной или обеих команд подписать 

протокол, судья передает протокол матча главному судье соревнований без 

подписи указанных выше лиц. Главный судья  выясняет причину возникновения 

указанной ситуации и при необходимости проводит собрание с представителями 

(капитанами) данных команд с привлечением судей, обслуживающих  матч, 

предварительно поставив в известность СТК «Праздника». 

  В случае отсутствия судейской бригады, хозяин тура обеспечивает качественное 

квалифицированное судейство судьями муниципального района. 

 

 

                           IV.    Обязанности и ответственность руководителей, тренеров  

                                                                    и футболистов. 

 



4.1.  Предусмотрен перенос игр соревнований по  уважительной причине (по решению 

СТК «Праздника»), в случаи своевременного письменного уведомления не менее 

чем за 14 дней.  

4.2.  Ответственность за недисциплинированное поведение отдельных спортсменов,  

        тренеров и представителей возлагается на руководителей районных физкультурных  

        организаций. Если в результате этих действий игра была сорвана (не доиграна), 

         команде, виновной в срыве игры, засчитывается поражение 0:3, и она отстраняется 

        от участия в последующих играх до принятия решения проводящей организации   

(СТК «Праздника»). 

4.3. Команде, предъявляющей претензии к соперникам перед началом матча и не   

желающей начинать игру в течение 10 минут, засчитывает техническое поражение 

со счетом 0:3  

4.4.  Руководители команд не имеют право вмешиваться в действие судей матча. 

4.5. За неявку команды на игру, без уважительной причины, команда снимается с 

зональных соревнований и переходит автоматически во II,III группу: 

           - если, команда сыграла менее 50 % игр, результаты игр аннулируются и команда 

снимается с соревнований. 

            - если команда сыграла  50 % игр, предыдущие результаты игр утверждаются, в 

последующие игры команде засчитывается поражение со счетом 0:3, а сопернику 

победа 3:0. 

4.6.   Представитель играющей команды вправе, через главного судью игры, потребовать 

для сверки карточку на любого игрока команды-соперника, внесённого в протокол 

матча. В случае участия в игре футболиста, у которого отсутствует карточка 

участника соревнований или невнесенного в официальную командную заявку, или 

не указанного в протоколе матча, либо выступающего под другой фамилией, 

команде засчитывается поражение со счетом 0:3 не зависимо от того, когда выявился 

факт нарушения Положения (регламента) в зональных соревнованиях. 

4.7.   В случае отказа руководства одной из команд от дальнейшего проведения матча или 

         ухода команды с футбольного поля, команде засчитывается поражение со счётом 0:3, 

         но при большей разности мячей в игре, результат игры утверждается главной  

         судейской коллегией. 

4.8. Игроки, спортивная форма которых не соответствует правилам, к игре не допускается. 

 

                                       V.   Места проведения соревнований 

 

5.1. Игры проводятся на спортсооружениях, отвечающие всем требованиям эксплуатации, 

безопасности, а также правилам игры в футбол. Районы, принимающие соревнования  

обязаны иметь акт приемки стадиона при необходимости обязаны предоставить акт 

судье тура. 

5.2. Руководители спортивных сооружений обязаны обеспечить: 

      - футбольное поле, оборудованное согласно правилам игры в футбол; 

      - табло для информации; 

      - радиофикацию стадиона; 

      - дежурство медперсонала; 

      - безопасность для игроков, судей и зрителей; 

      - чай или минеральную воду для игроков и судей; 

      - раздевалки для команд; 

      - душевые кабины; 

      - отдельную комнату для судей. 

      - три футбольных мяча для проведения игры. 

 

                                             

VI.   Порядок подачи протестов. 

 

6.1. Заявление о подаче протеста на проведённую игру подаётся представителем 

(капитаном) команды  судье матча в течение 15 минут после окончания игры и 



фиксируется в протоколе. О заявлении на подачу протеста  судья матча обязан 

сообщить главному судье соревнований. 

6.2. Протест, содержащий ясно изложенные мотивы подписывается представителем    

(капитаном) и не позднее 24 часов после окончания матча предоставляется в СТК 

«Праздника». Решение по протесту принимается СТК, при наличии всех необходимых и 

надлежащим образом оформленных документов в течение 72 часов. 

6.3. Не принимаются протесты на следующие причины: 

      - несвоевременно поданные протесты; 

      - не зафиксированные в протоколе матча; 

      - протесты на качество судейства.  

   

                                        VII.   Перечень штрафных санкций. 

 

В отношении команд и их должностных лиц применяются: 

 предупреждение, отстранение от руководства команды на неопределенный срок; 

 аннулирование  результатов матча, тура; 

 переигровка матча; 

 

Указанные санкции применяются: 

 

1. За самовольный уход с поля, отказ от продолжения игры. 

2. За неявку на игру или тур. 

3. За провокационные действия футболистов или официальных лиц, вызвавших 

беспорядок на стадионе или прилегающей территории. 

4. За неэтичное, некорректное поведение футболистов, руководителей команды, 

официальных лиц, до, после или во время игры. 

5. За участие в игре незаявленного или дисквалифицированного игрока. 

 

Применение дисквалификационных санкций в отношении футболистов за проступки, 

допущенные во время проведения матчей: 

 

1. За проступок после получения предупреждения в одном матче (вторая желтая 

карточка) красная карточка - пропускает 1 игру.  

2.  Лишение соперника явной возможности забить гол – 1 игра. 

3. За грубую игру, за оскорбительные жесты в адрес партнёра, соперника (за попытку 

удара  во время игры), судейской бригады, официальных лиц, зрителей – от 3 игр; 

4. За некорректное поведение по отношению к  игрокам, зрителям, судейской 

бригады, официальным лицам (в том числе - ненормативная лексика, нецензурная 

брань) наказываются предупреждением (жёлтая карточка). При повторном 

нарушении красная карточка (удаление) с обязательным пропуском участия в  

последующей встрече. Следующее нарушение этических норм ведет к 

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ до конца турнира с дальнейшим наказанием по решению 

спортивно-технической комиссии Праздника. 

5.  За удар соперника во время игры или после её остановки, за грубую игру с 

нанесением травмы – от 3 до 5  игр. 

6. Игрок I группы, наказанный в ходе всех соревнований 4 желтыми карточками, 

дисквалифицируется на 1 (одну) следующую игру. 

7. Игрок II группы наказанный в ходе  всех соревнований 3 желтыми карточками, 

дисквалифицируется на 1 (одну) следующую игру. 

8. В особых случаях не предусмотренным данным регламентом, рассматривает 

КДК Омской областной федерации футбола. 

Примечание:  

     В случае форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, погодных 

условий не пригодных для проведения матчей) остановки игры, дальнейшие 

возобновление матча, должно начаться с минуты, на которой был остановлен матч 

и тем же составом игроков. Все дисциплинарные санкции сохраняются.                      


