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1. Цели и задачи 

 
1.1. Турнир проводится в целях:  

- развития детско-юношеского футбола в РФ, повышения уровня мастерства молодых спортсменов;   

 

1.2. Проведение Турнира направлено на решение следующих задач:  

- осуществления государственной программы по воспитанию физически здорового молодого поколения;  

- популяризации игры в футбол;  

- укрепления преемственности поколений, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, знания 

истории футбола;  

- укрепления 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.  

2.3. ДФЛ осуществляет:  

- рассылку с приглашением к участию в Турнире;  

- подготовку, согласование и утверждение настоящего Регламента и Календаря;  

- организацию судейства;  

- утверждение результатов матчей и итогов Турнира;  

- медицинское обеспечение Турнира;  

- финансирование судейства матчей Турнира;  

- финансирование наградной и сувенирной продукции для участников Турнира;  

- награждение победителей и призеров Турнира, награждение участников специальными призами и памятными 

подарками;  

- приглашение представителей СМИ на матчи Турнира;  

- оперативное взаимодействие с административными структурами города Москвы, органами внутренних дел и 

медицинского обеспечения, а также иными структурами, отвечающими за обеспечение общественного порядка 

и безопасности при проведении Турнира. 

2.4. ФК «Локомотив» осуществляет:  

- предоставление большого манежа «Локомотив» для проведения Турнира;  

- мероприятия по подготовке манежа к проведению матчей Турнира. Во время турнира используются ворота с 

отягощениями;  

- обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении Турнира;  

2.5. В совместном ведении ДФЛ и ФК «Локомотив» находятся:  

- оперативное взаимодействие в осуществлении общеорганизационных мероприятий, связанных с проведением 

Турнира. 

 

3. Сроки проведения 

  
3.1. Сроки проведения Турнира: 04-05 ноября 2016 года. 

3.2. К участию в Турнире на основе поданных добровольных заявок допускаются спортсмены 2008 г.р. – 

учащиеся ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, РСДЮШОР, РЦПФ, детских футбольных команд при спортивных клубах.  

3.3. Участники Турнира – 16 команд.   

3.4. В заявочный лист разрешается включать фамилии не более 18 (восемнадцати) игроков и 2 (двух) взрослых 

представителей команды, включая тренеров и персонал.  

 

 

4. Условия проведения 

 
4.1. Формат проведения и календарь соревнования будет опубликован накануне турнира. 



4.1.2 Для проведения Турнира рекомендованы следующие Правила игры:  

 

п. 7.3. 
Возраст 

участников 

Продолжительность 

матча 
Составы, чел. 

Размеры поля 

(метры) 

Размеры 

ворот, м. 

Размер мяча 

№, вес (гр.) 

1 2 3 4 5 6 7 

п. 7.3.1. 2008г.р. 

Групповой этап: 

2х10’ 

Стыковые матчи: 

2х15’ 

(4+1) х (4+1) 
Мин. 20х30м. 

Макс. 30х40м. 
2х3м. 

№3 

(макс. 290гр.) 

 

п. 7.3. 
Возраст 

участников 
Пенальти 

Положение 

«вне игры» 

Количество  

судей 
Замены Карточки 

1 2 3 4 5 6 7 

п. 7.3.1. 2008г.р. 7 метров 
Не 

определяется 
1 

С обратными, 

«летучие» 

Удаление с  

правом замены 

 

 

4.1.3. 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 5 

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 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 в футбол (желтая 

карточка – 1 балл, красная карточка – 5 балов, зеленая карточка fair play + 1 балл);  

- в случае равенства показателей победитель определяется по результатам серии из 5 семиметровых штрафных 

ударов (далее – до результата).  

4.1.4. Нарушение правил: предупреждения – желтая карточка, удаление - красная карточка. Игрок, получивший 

красную карточку, покидает поле с правом замены.  

4.1.5. За участие в Турнире не оформленного 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.  

4.1.6. 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.  

4.1.7. В целях пропаганды принципов Честной игры (fair play) на всех играх Турнира вводится зеленая 

карточка (fair play). Зеленая карточка показывается игроку или команде за соблюдение принципов Честной 

игры, уважение соперника, судей, официальных лиц и зрителей.  

 

5. Порядок оформления заявочной документации 

 
5.1. Заявочные листы от команд-участниц должны предоставляться в печатном виде в судейскую коллегию по 

месту проведения. Заявочный лист, оформленный на фирменном бланке клуба или футбольной школы 

(академии), должен быть подписан руководителем организации и спортивным врачом и содержать следующую  

информацию: название команды, полный список заявляемых участников (футболисты, тренеры, персонал) с 

указанием имени, фамилии и полной даты рождения.  

5.2. В заявочный лист команды-участницы на Турнир разрешается включать имена и фамилии не более 18 

(восемнадцати) игроков и 2 (двух) взрослых представителей, включая тренеров и персонал.  

5.3. Участники Турнира обязаны предоставить на электронный адрес ДФЛ: dfliga@bk.ru, следующие 

документы не позднее, чем 25 октября 2016 года:  

- Документальное подтверждение участия команды, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица-

руководителя спортивной школы или клуба, в котором должна содержаться следующая информация:  

- Пофамильный список делегации (полностью ФИО) и сопровождающих (с указанием главного тренера 

команды) – документ в формате Word или Excel;  

- Контактная информация руководителя делегации и главного тренера (домашний и мобильный телефоны, 

адрес электронной почты).  

5.3.1. За несвоевременное предоставление вышеуказанных документов команда может быть исключена из 

состава участников Турнира.  

5.4. Допуск участников-футболистов на Турнир осуществляется по представлению в судейскую коллегию на 

мандатную комиссию по приезду 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.  

5.5. Участие в Турнире разрешается только застрахованным футболистам и тренерам от несчастных случаев на 

весь период проведения Турнира.  

 

6. Финансовые условия 

 
6.1. Все расходы по командированию команд-участниц на Турнир (проезд, проживание, питание, транспорт, 

трансферы «вокзал/аэропорт – гостиница», «гостиница – стадион – гостиница», страховка) несут 

командирующие организации.  

6.2. Расходы по организации и проведению Турнира на долевых началах несут ДФЛ и ФК «Локомотив» в 

соответствии с п.2 настоящего Регламента.  

 

7. Судейство 

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

7.2. Список судей, рекомендованных судейско-инспекторским комитетом РФС для обслуживания матчей 

всероссийских юношеских соревнований, утверждаются Оргкомитетом.  

7.3. Главный судья вместе с руководителями команд несет ответственность за соблюдение условий допуска 

футболистов к матчу.  

7.4. Главный судья матча за 30 минут до начала игры должен осмотреть футбольное поле, оценить условия и, 

при необходимости, добиться от Дирекции спортсооружения незамедлительного устранения выявленных 

нарушений в подготовке спортсооружения.  

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 и вратарей.  

7.6. В рамках процедуры выхода команд на поле Судья матча осуществляет следующие действия:  

- выход команд происходит под марш Детской футбольной лиги с таким расчетом, чтобы быть у центральной 

линии поля за 3 минуты до начала матча;  

- в рамках приветствия команды выстраиваются лицом к стороне поля, на которой расположены скамейки 

запасных.  

 

8. Ответственность руководителей команд, футболистов 

  
8.1. Руководители клубов, команд, делегаций, а также тренеры и футболисты, принимающие участие в 

Турнире, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя высокую дисциплину, уважение 

к организаторам, соперникам, судьям, зрителям.  

8.2. Руководители команд несут полную ответственность за жизнь и здоровье, а также поведение своих 

футболистов с момента отъезда на Турнир и до возвращения.  

8.3. Руководители команд несут полную ответственность за достоверность оформления заявочной 

документации, представляемой в судейскую коллегию.  

8.4. Руководители клубов, команд, делегаций, а также тренеры и футболисты, принимающие участие в 

Турнире, обязаны принимать участие во всех официальных мероприятиях: церемонии закрытия, фотосессиях, 

общение с представителями СМИ, партнерами ДФЛ.  

 

9. Заключительные положения 

 
9.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются Оргкомитетом Турнира в 

соответствии с нормативными документами РФС.  

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


