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РЕГЛАМЕНТ 
о проведении фестиваля «Локобол-2012-РЖД»  

в городе Москве среди детских футбольных команд 2003 г.р.  

 
1. Цели и задачи 

1.1. Фестиваль проводится в целях: 

- осуществления социальных программ по воспитанию детей физически здоровыми людьми 

посредством занятия спортом на территории Российской Федерации; 

- популяризации среди детей массовых игровых видов спорта, каким является футбол; 

- развития детско-юношеского футбола в городе Москве; 

- определения победителя и лучших игроков Фестиваля. 

 

2. Организация 

 

2.1. Фестиваль «Локобол-2012-РЖД» в городе Москве проводится в рамках Международного 

фестиваля «Локобол-2012-РЖД» среди детских футбольных команд 2001-2003 гг.р. 

2.2. Руководство и контроль за ходом проведения Фестиваля осуществляет Детская футбольная 

лига (в дальнейшем – ДФЛ), являющиеся ассоциированными членами Российского футбольного 

союза (в дальнейшем – РФС), при поддержке ЗАО ФК «Локомотив». 

2.3. Непосредственное проведение Фестиваля осуществляется следующим образом: 
2.3.1.  ДФЛ осуществляет: 

- подготовку, согласование и утверждение настоящего Регламента и Календаря игр; 

- проведение жеребьевки группового раунда; 

- проведение церемоний открытия и закрытия Фестиваля; 
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- предоставление игровых мячей №4 для проведения матчей Фестиваля; 

- организацию судейства, составление и утверждение Главного Судьи соревнований, списка 

Судей и Помощников; 

- утверждение результатов матчей и итогов Фестиваля; 

- финансирование судейства матчей Фестиваля; 

- финансирование наградной и сувенирной продукции для участников Фестиваля; 

- финансирование медицинского обслуживания Фестиваля; 

- финансирование звукового сопровождения Фестиваля; 

- финансирование технического обслуживания места проведения Фестиваля; 

- финансирование фотосъемки Фестиваля; 

- награждение победителей и призеров Фестиваля; 

- приглашение официальных лиц – гостей на церемонии открытия и закрытия Фестиваля; 

- информационное освещение хода Фестиваля; 

- оперативное взаимодействие с административными структурами города Москвы (Префектурой 

ВАО, Управой «Преображенское»), органами медицинского обеспечения, а также иными 

структурами, отвечающими за обеспечение общественного порядка и безопасности. 

2.3.2. ЗАО ФК «Локомотив» осуществляет: 

- согласование времени и даты проведения Фестиваля; 

- мероприятия по подготовке МСА «Локомотив» к проведению матчей Фестиваля, в том числе 

разметке футбольного поля, в соответствии с требованиями настоящего Регламента; 

- медицинское обслуживание матчей Фестиваля в виде дежурства спортивного врача НОУ ЦСО 

«Локомотив» на условиях финансирования ДФЛ; 

- звуковое обслуживание матчей Фестиваля на условиях финансирования ДФЛ; 

- техническое обслуживание места проведения Фестиваля на условиях финансирования ДФЛ, в 

том числе, работы по монтажу и демонтажу рекламных материалов Организаторов, Спонсоров и 

Партнеров Фестиваля для 110-ти погонных метров статичных (щитовых) рекламных 

конструкций, располагаемых по периметру игрового поля в зоне видимости телевизионных 

камер; 

- обеспечение безопасности участников, судейского корпуса, зрителей; 

- оперативное взаимодействие с ДФЛ в осуществлении общеорганизационных мероприятий, 

связанных с проведением Фестиваля. 

 

3. Участники  

 

3.1. К участию в Фестивале допускаются детские команды футболистов 2003 г.р. из числа 

СДЮШОР, Академий футбола, ДЮСШ, отделений футбола спортивных клубов г. Москвы. 

3.2. 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 в 

соответствии правилам «Fair play». 

3.3. Команда, подтверждающая свое участие в Фестивале, должна предоставить письменное 

уведомление на официальном бланке клуба/школы в течение 5 (пяти) дней с момента 

получения настоящего Регламента по адресу ДФЛ: г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 125А, офис 

ДФЛ. Факс: (499) 161-06-68, телефон: (499) 161-06-68. В письме должна содержаться 

следующая информация: полное официальное название команды, тел./факс, e-mail клуба/школы; 

ФИО, должность, контактная информация ответственных за участие в Фестивале лиц. 

4. Сроки проведения 

 

4.1. Сроки проведения Фестиваля: 

 24 МАЯ 2012 г. (10:00 – 16:00), 25 МАЯ 2012 г. (10:00 – 16:00) – групповая стадия 

 3 ИЮНЯ 2012 г. (10:00 – 15:00) – стадия плей-офф.  
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5. Место проведения  

 

5.1. Матчи соревнований проводятся на Малой Спортивной Арене стадиона «Локомотив» в 

Черкизове (ул. Большая Черкизовская, 125 А). 

5.2. Ответственность за подготовку спортсооружения к проведению Фестиваля несет ФК 

«Локомотив» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Дирекция спортсооружений обязана: 

- предоставить участникам Фестиваля футбольное поле, которое соответствует «Правилам 

игры» и требованиям настоящего Регламента; 

- предоставить для участников раздевалки; 

- предоставить специально оборудованную комнату для судей с питьевой водой; 

- обеспечить работу радио- и звукового оборудования; 

- обеспечить безопасность участников соревнований, судейского корпуса, зрителей; 

- обеспечить оборудование общественных мест туалетами и торговыми точками питания; 

- обеспечить работу электронного табло. 

 

6. Условия проведения 

 

6.1. Соревнования проводятся согласно календаря и по следующей схеме: 1 этап – команды 

распределяются путем жеребьевки на группы (число групп зависят от числа заявленных 

команд), игры проводятся по круговой системе в один круг; 2 этап – стыковые игры между 

командами, занявшими 1-2 места в группах, определяют окончательное распределение мест. 

 
6.2. Турнир проводится по следующим Правилам игры:  

 

                                                                                                                                     Схема № 1 
Возраст 

участников 

 

Продолжительность 

матча 
Составы, чел. 

Размеры поля 

(метры) 

Размеры 

ворот, м. 

Размер мяча 

№, вес (гр.) 

1 2 3 4 5 6 

 

2003 г.р. 

 

2 х 20' 

+ 5' перерыв 
(6+1) х (6+1) 

Мин. 20 х 30 м. 

Макс. 30 х 40 м. 
2 х 3 м. 

№ 3 

(макс. 290 гр.) 

 
                                                                                                                Продолжение Схемы № 1 

Возраст 

участников 

 

Пенальти 
Регламент «вне 

игры» 
Количество судей Замены Карточки 

1 7 8 9 10 11 

 

2003 г.р. 

 

7 метров 
Не 

определяется 
1 

С обратными, 

«летучие» 

Удаление без 

права замены 

 

6.3. 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 пяти 7-метровых 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 - 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; 
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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 вышеперечисленных показателей победитель определяется жребием. 

6.3.1. 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. 

6.3.2. За участие в матче неоформленного в установленном порядке, дисквалифицированного 

или не вписанного в протокол матча футболиста команде, нарушившей правило, засчитывается 

поражение со счетом 0-3, а командам-соперницам присуждается победа со счетом 3-0.  Команда, 

в состав которой включен футболист старше установленного возраста, снимается с 

соревнований, а результаты всех матчей с ее участием аннулируются. 

6.4. Каждая команда должна иметь два комплекта формы разного цвета или 1 комплект и 

запасные «манишки». Команда гостей обязана заблаговременно уведомить принимающую 

сторону о цвете своей игровой формы. В случае совпадения цвета формы команда хозяев 

обязана поменять форму. 

6.5. Все футболисты должны играть в щитках. 

6.6. За неявку команды на игру без уважительной причины, ей засчитывается поражение  со 

счётом 0-3, а команде соперника победа со счетом 3-0. За неявку на игру без уважительной 

причины обеих команд, поражение со счетом 0-3 обеим командам. 

 

7. Судейство  

 

7.1. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры и положениями настоящего 

Регламента. 

7.2. Главный судья соревнований – арбитр всесоюзной категории Симонов Вячеслав 

Григорьевич. Судейство осуществляется судьями Московской городской коллегии судей. 

7.3. Главный судья соревнований, а также судьи, назначенные для проведения матча, до его 

начала должны осмотреть футбольное поле, оценить его качество и, при необходимости, 

добиться от ответственных лиц Дирекции незамедлительного устранения выявленных 

нарушений и недостатков в подготовке стадиона (футбольного поля) к соревнованиям. 

7.4. Главный судья обязан проверить документы на футболистов, фамилии которых внесены в 

заявочный лист. 

7.5. Судья обязан до начала матча совместно с представителями участвующих в матче команд 

определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга. Судейская форма 

должна отличаться по цвету от формы играющих команд. 

 

8. Ответственность руководителей, футболистов, официальных лиц 

 

8.1. Тренеры и футболисты обязаны выполнять все требования настоящего регламента, 

проявляя высокую дисциплину, уважение к организаторам, соперникам, судьям, зрителям. 

8.2. Тренеры команд несут полную ответственность за достоверность оформления заявочной 

документации, представляемой в судейскую коллегию по проведению соревнований, жизнь и 

здоровье футболистов. 

8.3. 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. 

8.4. 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 

соответствующей Инструкцией РФС. 
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9. Порядок оформления заявочной документации 

 

9.1. В заявку команд включаются не более 16 футболистов и 2 представителей команды 

(тренеры, врач, администратор). Каждая спортивная школа вправе заявить к участию в 

Фестивале не более трех команд. Заявки установленного образца предоставляются в 

судейскую коллегию по приезду на первый соревновательный день Фестиваля. 

9.2. Допуск участников-футболистов осуществляется при представлении в судейскую коллегию 

следующих документов: 

– заявочного листа команды установленного образца (указываются название и сроки 

проведения соревнования, название команды с указанием города, ФИО футболиста, дата 

рождения, серия или номер свидетельства о рождении или заграничного паспорта, № школы, 

виза врача), подписанного руководителями клубов или спортивных школ, врачебно-

физкультурного диспансера и скрепленный их печатями; 

– полиса страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья для каждого футболиста на 

период проведения соревнований. 

9.3. Руководитель команды по приезду на первый соревновательный день Фестиваля обязан 

иметь при себе ксерокопии документов на каждого футболиста команды (свидетельство о 

рождении, полис страхования). 

9.4. Руководители клуба или спортивной школы, а также врачебно-физкультурного диспансера 

несут ответственность за достоверность информации, указываемой в заявочном листе в 

соответствии с текущим законодательством. 

 

10. Награждение 

 

10.1. Все участники Фестиваля получают сувениры с символикой (майка, свидетельство, 

дневник футболиста), победитель и призеры награждаются кубками и медалями. 

10.2. Судейская коллегия определяет лучших игроков по номинациям: «Лучший вратарь», 

«Лучший защитник», «Лучший полузащитник», «Лучший нападающий», «Лучший бомбардир». 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Статистика хода проведения Фестиваля публикуется на официальном web–сайте ДФЛ 

(www.dfl.org.ru), на странице в Twitter (https://twitter.com/#!/Lokoball_RZD). 

11.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются Оргкомитетом и 

главной судейской коллегией соревнований. 

11.3. Регламент разрабатывается в ДФЛ и вступает в силу с момента его подписания. 

http://www.dfl.org.ru/

