
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела физической Заместитель главы администрации
культуры и спорта администрации МО МО «Всеволожский муниципальный
«Всеволожский/ муниципальный 
район» Ленинградской области

Е.В. Ларионова

2022 года

район» Ленинградской области по

Положение о проведении Первенства Всеволожского района по футболу

1. Общее положение '

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом мероприятий 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сфере физической 
культуры и спорта на 2022 год с целью:

- популяризации футбола;
- пропаганды активного и здорового образа жизни;
- повышения спортивного мастерства спортсменов и выполнению спортивных 

разрядов.
Соревнования проводятся с соблюдением всех необходимых 

профилактических мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области, в соответствии с 
постановлением правительства ЛО от 13.08.2020 года №573 (с изм. от 26.02.2021).

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние 
на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах 
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».

2. Организаторы соревнований

Учредителем соревнования является администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Общее руководство организацией соревнования осуществляет отдел 
физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.

Ответственный за проведение соревнований - Коваль Владимир +7 (921) 859-
40-69.
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3. Сроки и место проведения

Дата проведения Место проведения
15 сентября, четверг 
12:00

Футбольный стадион МБУ «Всеволожская 
спортивная школа Олимпийского резерва» пос. 
Кузьмоловский, ул. Спортивная д. 1 а

22 сентября, четверг 
12:00

Футбольный стадион пос. Дубровка

29 сентября, четверг 
12:00
(финальный день и 
награждение)

Стадион МБУ «Заневская спортивная школа», 
Янино-1, ул. Новая, сооружение 19

5 октября, среда 
14:00

Футбольный стадион МОБУ «СОШ №2» по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Межевая, 10

13 октября, четверг 
12:00

Стадион МБУ «Заневская спортивная школа», 
Янино-1, ул. Новая, сооружение 19

20 октября, четверг 
12:00
(финальный день и 
награждение)

Стадион МБУ «Всеволожская спортивная 
школа Олимпийского резерва» 
пос. им. Морозова, ул. Спорта д. 13

Приезд команд за час до начала игр. Начало игр в 12:00, согласно 
утвержденному расписанию, которое будет выслано представителям команд, 
указанным в заявке команды. МОБУ «СОШ №2» 5 октября 2022 года с 14:00.

4. Участники турнира.

К участию в соревнованиях допускаются команды городских и сельских 
поселений Всеволожского района по двум игровым возрастам:

- 2010-2011 г.р.
- 2012-2013 г.р.
В составе которых допускаются спортсмены младших возрастов при наличии 

медицинского допуска к соревнованиям. Каждый участник должен иметь 
медицинский допуск и страховой полис, которые являются основанием для допуска 
к участию.

Состав команды 16 игроков и 2 представителя. Количество футболистов, 
одновременно находящихся на поле в составе одной команды, - 8 человек (включая 
вратаря). Команды должны иметь единую футбольную форму (футболку, шорты, 
гетры, щитки).

Схема проведения:
Пример «сетки» на 10 команд:
Команды распределены по двум группам по 5 команд. Проводят игры в круг, 

каждый с каждым, согласно расписанию. Команды занявшие в своей группе 1 и 2 
место выходят напрямую в группу из 5 команд, которые разыграют чемпионство, а 
5 команда будет определена по лучшим показателям в группе (3 место в своей
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группе, количество очков, разница голов, в серии пенальти по 3 удара),остальные 
команды так же играют в круг до полного распределения мест с 5 по 10. 
Организатор в праве изменить схему проведения соревнования, при наличии 
большего или меньшего количества команд, а так же с согласованием тренерского 
состава команд-участниц.

К соревнованиям допускаются спортсмены в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к 
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

5. Порядок подачи заявок

Предварительные заявки на участие, согласно прилагаемой формы, 
принимаются до 10 сентября 2022 года по электронной почте: rooney-zzz@mail.ru.

Заявки на участие, с допуском врача, предоставляются в день проведения 
соревнований.

6. Программа соревнований.

11:00- прибытие команд.
12:00 - игры, согласно расписанию соревнований.
МОБУ «СОШ №2» с 14:00.
Результаты соревнований будут опубликованы в официальной группе отдела 

физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО https:vk.com/vsev_sport.

7. Условия проведения, правила турнира и определения победителей

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами игры в 
футбол, ФИФА.

Команды играют на Уг поля, игровые ворота 5*2, игровой мяч № 4.
Продолжительность матчей: два тайма по 20 минут (грязное время).
Места команд в группе определяются по наибольшей сумме набранных очков 

во всех матчах команд в группе. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью - 1 
очко, за проигрыш - 0 очков.

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеют команды 
по следующим показателям:

1) по результату игр между собой (число очков, разность забитых и 
пропущенных мячей, число забитых мячей);
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2) по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
3) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
К соревнованиям не допускаются:
- игроки не соответствующего возраста;
- игроки, отсутствующие в заявочном листе;
В случае несоблюдения данных правил, команда снимается с соревнований.
Команды должны иметь единую форму: футболки, шорты, гетры, щитки. 

Разрешается играть в прозрачных накидках.
Игровая обувь: футбольные бутсы или «сороконожки» или «залки».
Ситуации, не предусмотренные Положением, разрешаются ответственным 

организатором совместно с главной судьей соревнований или судьей.
Отчёт о проведении соревнований и протоколы соревнований судейская 

коллегия предоставляет на бумажном и электронном носителе в течении 3 дней 
после окончания соревнований.

8. Обеспечение безопасности участников соревнований

Обеспечение безопасности участников соревнования осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 
вида спорта «спортивная аэробика».

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 
1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений 
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

Медицинское сопровождение участников соревнования осуществляется 
спортивным врачом по договору оказания услуг медицинского обеспечения.

9. Награждение

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, кубками, памятными 
подарками.

Лучшие игроки в номинациях «бомбардир», «полузащитник», «защитник», 
«вратарь» - награждаются памятными призами.

10. Финансирование
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Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(приобретение спортивно-наградной атрибутики для награждения (кубки, медали, 
фигуры на постаменте), оплата работы судей, музыкального сопровождения 
соревнования, приобретение призовой продукции и полиграфической продукции 
(дипломы, грамоты), услуги врача, согласно утвержденной смете соревнований, 
осуществляются за счет средств бюджета администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2022-2025 годы» на 2022 год. Финансирование 
осуществить отделу физической культуры и спорта администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Расходы по командированию участников, представителей несут 
командирующие организации.

11. Дополнительные условия

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. Участие в 
соревнованиях означает согласие участника на публикацию в средствах массовой 
информации и в сети Интернет информации о его участии, результатах, интервью с 
ним, а также видео и фотоизображений с его участием.

Результаты спортсменов будут учитываться для присвоения спортивных 
разрядов.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение к положению

ЗАЯВКА

Муниципальное образование___
Наименование команды____

№
п/п

ФИО Год
рожд.

Место жительства ФИО
тренера(ов)
(полностью)

Виза
врача

1 .

2.

3.

Перечисленные в заявке лида прошли необходимую тренировку, здоровы 
и к соревнованиям подготовлены.

Руководитель в области физической 
культуры и спорта городского/сельского 

поселения

(подпись)
М.п.

(расшифровка подписи)

Представитель команды

(подпись) (расшифровка подписи)

Всего допущено:________
цифрами

(______________________________
прописью

) чел.

Подпись, расшифровка подписи, личная печать врача
Подпись, расшифровка подписи руководителя медицинского учреждения, печать 
Дата составления заявки: «_____» _________________2022г.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Заявки составляются отдельно на каждую возрастную группу.
2. Заявки подаются в комиссию по допуску участников только в напечатанном виде. Заявки, 

оформленные не по установленной форме, а также составленные от руки, не принимаются.
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