1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Привлечение детей к систематическим занятиям спортом.
1.2. Развитие и популяризация футбола, как среди мальчиков, так и среди девочек.
1.3. Выявление перспективных игроков для дальнейшей их специализации в футболе, как
среди мужчин, так и среди женщин.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1. Общее руководство и контроль за проведением соревнований, соблюдение норм и
требований ФИФА, УЕФА и устава РФС осуществляет общероссийская общественная
организация «Российский футбольный союз» (далее – РФС).
2.2. Оперативное управление соревнованиями осуществляется Департаментом массового
и детско-юношеского футбола РФС (далее – ДМФ РФС).
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию (далее – ГСК).
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. К соревнованиям допускаются смешанные команды мальчиков и девочек. Возраст
участников соревнований должен соответствовать следующим критериям: мальчики –
2007-2008 гг. р., девочки – 2005-2006 гг. р.
3.2. Состав каждой команды должен включать 6 мальчиков и 6 девочек.
4. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
I этап: в межрегиональных объединениях РФС (далее МРО РФС): июнь - сентябрь 2018
года;
Места проведения соревнований определяют МРО РФС.
II этап: финальные соревнования: 30 сентября - 7 октября 2018 года в Анапе.
Место проведения соревнований определяет Департамент массового и детскоюношеского футбола РФС не позднее, чем за 40 дней до начала соревнований.
К финальному этапу допускаются 14 команд согласно следующим квотам МРО РФС:
- по одной команде от каждого МРО (10 команд);
- участники I первого этапа по квоте РФС (4 команды).
В случае отказа от участия команды в финальных соревнованиях, РФС вправе внести
изменения в распределение квот по МРО РФС.

5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
5.1. Соревнования проводятся по Швейцарской системе в семь туров:
Состав пар первого тура определяется посредством жеребьевки. Пары на
последующие туры определяются исходя из турнирного положения команд – матчи
играются между командами - соседями по турнирной таблице, при условии, что команды
не играли между собой ни разу.
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ:
1 день – день приезда, мандатная комиссия, жеребьевка, орг. собрание;
2 день – открытие соревнований, игры 1 тура;
3 день – игры 2 тура;
4 день – игры 3 и 4 туров;
5 день – выходной день;
6 день – игры 5 и 6 туров;
7 день – игры 7 тура, закрытие соревнований, отъезд команд
8 день – день отъезда (до 12 часов).
5.2. Итоги соревнований подводятся по результатам семи туров. Места команд
определяются по наибольшему количеству набранных очков во всех играх (за победу
начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков).
В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество получает
команда, имеющая:
а) лучший результат в личных встречах;
б) наибольшее количество очков в личных встречах;
в) лучшую разницу мячей в личных встречах;
г) наибольшее количество забитых мячей в личных встречах;
д) наибольшее количество побед во всех играх;
е) лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх;
ж) наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
з) по наименьшему количеству желтых/красных карточек:
и) по жребию.
5.3. Игры проводятся по упрощенным Правилам игры в футбол, приведённым в
приложении 2.
5.4. Команде, нарушившей условия Регламента о комплектовании команды, засчитывается
поражение со счётом 0-3, а команде-сопернице победа со счётом 3-0.
5.5. Количество замен не ограничено. Разрешены обратные замены. Замены производятся
в районе технической зоны по разрешению судьи.
6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
6.1. В заявочный лист команды включаются 12 игроков, 1 тренер и 1 врач-представитель
команды. На каждого игрока предоставляется свидетельство о рождении или заграничный
паспорт.
6.2. Оформление заявок для участия в соревнованиях производится по форме,
приведённой в Приложении 1 к настоящему Регламенту.
6.3. Обязательным условием участия в соревнованиях является допуск (печать и виза)
врача на каждого участника.
6.4. Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо направить не позднее, чем за
15 дней до начала соревнований в ДМФ РФС по факсу: (495) 926-13-00 доб.77-04 или 7718 или по e-mail: dmf@rfs.ru.
6.5. Команды, не подтвердившие участие в соревнованиях в указанный срок и/или
неправильно оформившие документы, и/или нарушившие правила комплектования
команд, к соревнованиям не допускаются.
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Расходы по организации I этапа соревнований несут МРО РФС при поддержке
региональных и местных органов исполнительной власти субъектов РФ согласно
положениям и регламентам, утвержденных в МРО РФС.
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7.2. Расходы команд по проезду к месту проведения Соревнований I этапа, питанию и
проживанию, страхованию участников соревнований несут командирующие организации.
7.3. РФС осуществляет финансирование II финального этапа Соревнований в части
оплаты проживания и питания участников соревнований. А так же проезд, проживание и
питание представителей РФС, ГСК, судей, аренды стадионов, обеспечения транспортом в
день приезда и отъезда команд, обеспечения транспортом и минеральной водой команд и
судей в дни проведения матчей, обеспечение печатной продукцией, наградной и
подарочной атрибутикой, оплаты врачебной бригады и машины скорой медицинской
помощи.
7.4. Расходы по проезду команд к месту проведения соревнований II этапа и обратно и
суточные в пути несут командирующие их организации.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о
страховании жизни и страховании от несчастных случаев – травматизма и потери
трудоспособности, который предоставляется в ГСК.
8.2. Страхование производится за счёт командирующей организации. Страховка должна
быть спортивная, т.е. повышенного риска.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Команда, занявшая 1 место в соревнованиях, награждается Кубком и дипломом 1
степени, а игроки команды – «золотыми» медалями и дипломами РФС.
9.2. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются Кубками и дипломами
соответствующих степеней, а игроки команд – медалями и дипломами РФС.
9.3. Игроки и тренеры – представители команды, занявшей 1 место, награждаются
призами РФС.
9.4. Лучшие игроки турнира (вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, бомбардир,
игрок) награждаются ценными призами РФС.
9.5. Команды - участники турнира получают памятные призы, учрежденные РФС.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353, а также требованиям
правил по виду спорта футбол.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. №
134н «О Порядке 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
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испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Дисциплинарным органом при проведении соревнований, контролирующим
выполнение требований настоящего Регламента, является ГСК.
10.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются ГСК в
соответствии с нормативными документами РФС.
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Приложение № 1

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
КОМАНДЫ «________________________________________»
Город (субъект) _______________________________________
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ФУТБОЛУ «КУБОК РОССИЙСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА
СРЕДИ СМЕШАННЫХ ДЕТСКИХ КОМАНД» в 2018 г.
Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

№

Пол
М/Ж

1
2
3

М
М
М

4
5
6

М
М
М

7
8
9
10
11
12

Ж
Ж
Ж
Ж
Ж
Ж

Дата
рождения

Наименование
учебного заведения

Домашний адрес
(тел. одного из родителей)

Допуск врача
допущен

подпись

РУКОВОДСТВО КОМАНДЫ

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

№

Дата
рождения

Занимаемая
должность

Контактный
телефон

Подпись

1
2

Руководитель учебного заведения
М.П.

___________

К соревнованиям допущено
______/____________________________________/ игроков
М.П. Врач_________

/____________________/
подпись

«____»___________________ 2018 г.

Ф. И. О.

/ __________

должность

«____»___________________ 2018 г

подпись

/___________________/
Ф., инициалы

Приложение 2
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ
1. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ
1.1. Размеры. Длина: максимум 70 м, минимум 60 м. Ширина: максимум 45 м, минимум 35 м.
1.2. Поле. Матчи проводятся на поле с искусственным покрытием.
1.3. Ворота. Размер футбольных ворот 5м х 2м
2. МЯЧ
2.1. Игры проводятся только мячами размера № 4.
3. ЧИСЛО ИГРОКОВ
3.1. Каждая команда имеет право выставить на футбольное поле не более 9-ти игроков, включая
вратаря. Одновременно на площадке в команде присутствуют 4 мальчика и 4 девочки плюс вратарь
(мальчик или девочка).
3.2. В каждом матче команде разрешается производить неограниченное количество замен во время
остановки игры. Разрешаются обратные замены. Замены производятся во время остановки игры, в
районе технической зоны по разрешению арбитра.
4. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ
4.1. Цвет экипировки каждого вратаря должен отличаться от экипировки остальных игроков.
4.2. Игрок не должен использовать такую экипировку или одевать на себя то, что представляет
опасность для него самого или для другого игрока (включая ювелирные изделия любого вида).
4.3. Все игроки должны выступать в защитных щитках на ногах..
5. СУДЬЯ/СУДЬИ
5.1. Судейство соревнований осуществляется согласно Правилам игры в футбол ФИФА (2017/2018).
6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ
6.1. Продолжительность матча: 50 минут (два тайма по 25 минут, перерыв между таймами – 10
минут).
7. ВНЕ ИГРЫ
7.1. Положение игрока «вне игры» не фиксируется.
8. ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА
8.1. Вбрасывание мяча из аута производится руками.
9. ДЕВЯТИМЕТРОВЫЙ УДАР
9.1. За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее штрафной
площади, назначается 9-метровый удар, который выполняется с линии штрафной площади по центру
ворот.
10. УДАР ОТ ВОРОТ
10.1. Мяч устанавливается в любую точку штрафной площади ворот и вводится в игру ударом ноги
игроком защищающейся команды непосредственно за пределы штрафной площади в поле.
11. УГЛОВОЙ УДАР. ШТРАФНОЙ УДАР
11.1. Угловой удар производится с отметки углового удара.
11.2. Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут находиться ближе 6 м к
мячу до того, как мяч войдет в игру.
Примечание: При возникновении спорных вопросов ГСК соревнований принимает решения в
соответствии с Правилам игры в футбол ФИФА (2017/2018 гг.).
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Приложение 3

Перечень
наградной атрибутики для участников финального турнира Всероссийских
соревнований по футболу « Кубок РФС среди смешанных детских команд 2018г.»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование приза
Кубок командам-призерам
Медали футболистам и тренерам команд-призеров
Памятные призы футболистам и тренерам команде-победителю
Памятные призы лучшим игрокам турнира
Вымпелы РФС для команд (большие)
Вымпелы РФС для команды - чемпиона (малые)
Значки РФС для команды-чемпиона
Дипломы РФС
Тарелки (плакетки) для команд, занявшие места 4-16

Количество
3
42
14
6
16
14
14
42
13
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