
 

                    



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования по футболу среди детских сельских команд 

«Колосок» (далее – Соревнования) в 2021 году проводятся среди команд 

общеобразовательных организаций и школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций сельской местности в рамках реализации 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» и во исполнение распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2018 года № 328-р и 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р 

«Об утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

Соревнования проводятся в целях: 

– комплексного решения проблем двигательной активности детей, проживающих 

в сельской местности; 

– привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

– увеличения количества детей, занимающихся футболом в сельской местности. 

Основными задачами Соревнований являются: 

– организация физкультурно-спортивной работы, укрепление здоровья и 

формирование здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

– популяризация и развитие футбола в Российской Федерации; 

– выявление одаренных футболистов; 

– определение лучших команд Соревнований. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Соревнования на всех этапах проводятся среди команд мальчиков в 

следующих возрастных группах: 

– младшая группа (2008-2009 г.р.) 

– старшая группа (2006-2007 г.р.) 

2.2. Соревнования проводятся в три этапа: 

 

I этап (апрель-июнь 2021 г.) – муниципальный: 

Соревнования в сельских поселениях муниципальных районов и муниципальных 

округов субъектов Российской Федерации. 

Во исполнение подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта от 22 ноября 2019 года           

№ Пр-2397 Соревнования I этапа проводятся по круговой системе. 

 

 

 



 

 

II этап (июнь -июль 2021г.) – региональный:  

Соревнования в субъектах Российской Федерации – проводятся среди победителей         

I этапа. Формат и система розыгрыша Соревнований на II этапе определяются 

организаторами Соревнований в субъектах Российской Федерации.  

 Для проведения I и II этапов Соревнований региональные органы 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта совместно с 

региональными федерациями футбола при поддержке региональных органов 

исполнительной власти в сфере образования разрабатывают и утверждают 

положения о проведении указанных этапов, взяв за основу настоящее Положение, с 

учетом особенностей административно-территориального и муниципального 

деления субъекта Российской Федерации. 

 

III этап - финальный:  
К соревнованиям III этапа допускаются победители II этапа в соответствии с 

требованиями, приведенными в Статье IV настоящего Положения. 

 

Место проведения Сроки проведения 

(приезд-отъезд) 

Возраст 

участников 

Количество 

команд/участников 

г. Воронеж 03-10 августа 2008 – 2009 г.р. 16/224 

г. Воронеж 03-10 августа 2006 – 2007 г.р. 16/240 

 

Для проведения финальных матчей III этапа Соревнований органам 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов 

Российской Федерации рекомендуется предоставлять Центральные стадионы. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» (далее – 

РФС) и Общероссийский Союз общественных объединений «Добровольное 

спортивное общество «Урожай» России» (далее – ДСО «Урожай» России). 

Непосредственное проведение Соревнований I и II этапов возлагается на органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, региональные федерации футбола РФС, региональные отделения 

ДСО «Урожай» России и главные судейские коллегии (далее – ГСК), утвержденные 

региональными федерациями футбола РФС. 

Непосредственное проведение Соревнований III этапа возлагается на 

Оргкомитеты турниров, в состав которых входят представители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта по месту проведения, департамента организации и проведения 

соревнований (далее – ДОПС) РФС, региональных федераций футбола РФС, ДСО 

«Урожай» России и ГСК, рекомендованные ДОПС РФС. На органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

возлагается обязанность руководителей Оргкомитетов турниров. 



 

 

Полномочия Минспорта России по организации и проведению Соревнований                

III этапа осуществляются ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий» (далее – 

«Дирекция»). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в Соревнованиях на всех этапах допускаются детские и 

юношеские команды общеобразовательных организаций и школьных спортивных 

клубов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 

(далее – Команды), укомплектованные футболистами соответствующих возрастов, 

обучающимися в одной общеобразовательной организации сельской местности и 

проживающими на территории одного или нескольких сельских населенных пунктов 

одного муниципального района или округа субъекта Российской Федерации (в 

соответствии с ФЗ-131 от 06.10.2003 г. в редакции от 29.12.2020 г.), или 

приграничного субъекта Российской Федерации.  

4.2. Участники Соревнований, выступающие за свои Команды, должны не 

позднее, чем с 01 сентября 2020 года обучаться в общеобразовательной организации 

сельской местности, за Команду которой они заявлены для участия в Соревнованиях.  

Выполнение данных требований должно быть подтверждено подписями 

директора общеобразовательной организации, ответственного лица органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, или в сфере 

образования, руководителя местной или региональной федерации футбола и заверено 

соответствующими печатями в заявочном листе, приведенном в Приложении № 1 

настоящего Положения. 

4.3. В заявочный лист Команды (Приложение № 1) на сезон в каждой из 

возрастных групп можно включить не более 25 человек, каждый из которых может 

быть заявлен на матчи I этапа Соревнований. 

В заявочный лист вышеуказанных Команд на участие во II, III этапах 

Соревнований (Приложение № 1) можно включить из числа 25-ти футболистов, 

заявленных на сезон: 

в младшей возрастной группе – 14 человек, в том числе 12 футболистов, тренер и 

представитель команды; 

в старшей возрастной группе – 15 человек, в том числе 13 футболистов, тренер и 

представитель команды. 

4.4. В заявочный лист вышеуказанных Команд во всех возрастных группах 

разрешается включать до 3 (трех) футболистов младшего возраста (младше не более, 

чем на один год), не заявленных для участия в данных Соревнованиях по другой 

возрастной группе. 

4.5. В заявочный лист Команд младшего возраста разрешается включать девочек 

на один год старше по возрасту, но не более 3 (трех) футболисток. 

4.6. Допуск Команд ко II этапу Соревнований осуществляется организаторами II 

этапа на основании отчета об участии команд в I этапе (Приложение № 2) и заявочного 

листа (Приложение № 1). 

Допуск Команд к III этапу Соревнований осуществляется Минспортом России по 

представлению РФС и ДСО «Урожай» России» на основании отчета об участии 



 

 

Команды во II этапе и заявочного листа (Приложение № 1) на участие в III этапе 

Соревнований. 

Отчет о проведении I и II этапов Соревнований направляется их организаторами в 

десятидневный срок по завершению каждого из этапов по форме, приведенной в 

Приложении №2 вместе с копиями заявочных листов Команд (II этап) в ДСО 

«Урожай» России (на электронную почту: dso-urogai@mail.ru) и в РФС (на 

электронную почту: kolosok@rfs.ru). 

Основным критерием по допуску Команд во всех возрастных группах к III этапу 

Соревнований является место субъекта Российской Федерации, который представляют 

Команды, в рейтинге, составляемом на основании отчетов о проведении II этапа 

Соревнований по форме, приведенной в Приложении №2. Данный рейтинг 

разрабатывается ДСО «Урожай» России совместно с ДОПС РФС. 

Субъекты Российской Федерации располагаются в рейтинге согласно количеству 

муниципальных районов, чьи команды приняли участие в Соревнованиях II этапа (в 

процентном отношении к общему числу муниципальных районов в данном субъекте 

Российской Федерации, которые включают в себя сельские поселения). 

Право принять участие в Соревнованиях III этапа каждой возрастной группы 

получают по 16 команд-победителей II этапа из 16 субъектов Российской Федерации 

согласно положению субъекта Российской Федерации в рейтинге. В случае отказа 

субъекта Российской Федерации командировать своего победителя право принять 

участие во III этапе Соревнований получает Команда из субъекта РФ, занимающего в 

рейтинге 17-е место и т.д. 

4.7. За участие в матче футболистов, заявленных с нарушением требований по 

допуску участников, решением Оргкомитета турнира (III этап Соревнований) или ГСК 

(I и II этапы Соревнований) Команде засчитывается техническое поражение со счетом 

0:3 (количество набранных очков за матч – «0), а Команде-сопернице – техническая 

победа со счетом 3:0 (количество набранных очков за матч – «3»). Футболисты, 

заявленные в нарушение требований по допуску участников, отстраняются от 

дальнейшего участия в Соревнованиях. 

4.8. Команды, допущенные к Соревнованиям III этапа, должны иметь не менее 

двух комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и номерами. 

На игровой форме участников Соревнований Ш этапа допускается изображение 

логотипа организаторов и официальных партнеров. 

 

V. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «футбол», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации, а также в 

соответствии с форматом игр Соревнований, приведенным в Приложении № 3 к 

настоящему Положению. 

Программа Соревнований I этапа: 

Стадия 1. 

– Соревнования в сельских поселениях муниципальных районов, муниципальных 

округов. 

Стадия 2.  
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– Соревнования между победителями Стадии 1. Определение победителей в 

муниципальных районах и округах – участников II (регионального) этапа 

Соревнований. 

Программа Соревнований II этапа: 

Соревнования между победителями I этапа Соревнований (Стадия 2). 

Определение победителей в субъектах Российской Федерации – участников III этапа 

Соревнований. 

Программа Соревнований III этапа: 

1 день – приезд Команд, работа комиссии по допуску участников; 

2 день – открытие соревнований, игры группового этапа; 

3 день – игры группового этапа; 

4 день – игры группового этапа; 

5 день – игры плей-офф; 

6 день – игры плей-офф; 

7 день – матчи за 3-16 места, финальная игра, церемония закрытия, награждение; 

8 день – отъезд Команд. 

Жеребьевка Соревнований III этапа проводится в Доме футбола РФС, либо на 

организационном совещании в день приезда команд на финальный турнир. Решение о 

месте проведения жеребьевки принимают организаторы Соревнований не позднее, чем 

за 5 (пять) дней до начала финального турнира.  

Судейство I и II этапов Соревнований осуществляют ГСК и судьи, утверждённые 

соответствующими региональными федерациями футбола РФС. 

Судейство III этапа Соревнований осуществляют ГСК и судьи, рекомендованные 

ДОПС РФС. 

При высокой температуре воздуха судья матча на свое усмотрение имеет право 

назначить по одному дополнительному техническому перерыву в середине первого и 

второго таймов продолжительностью не более пяти минут каждый. Время 

автоматически прибавляется к игровому времени матча. 

Во время матча на скамейке запасных могут находиться только футболисты и 

тренеры/представители Команды, внесенные в протокол матча. 

Команда-хозяйка матча заполняет протокол матча первой. Ей же предоставляется 

право выбора формы (цвет футболок, трусов, гетр). Данную процедуру проводит ГСК 

за один день до начала игры.  

Предупреждение (жёлтая карточка) является спортивной санкцией, которая 

применяется в отношении футболиста, тренера или Представителя Команды судьей 

до, во время и после матча в соответствии с Правилами игры и выражается в 

предъявлении футболисту, тренеру или Представителю команды желтой карточки. 

3 (три) предупреждения, полученные мотсулобтуф последовательно в ходе 

разных матчей, влекут за собой автоматическую дисквалификацию на следующий 

матч, и каждое последующее предупреждение влечет за собой пропуск очередного 

матча. 

2 (два) предупреждения, полученные огроком/уфициальным лицом в ходе 

одного матча, влекут за собой удаление и автоматическую дисквалификацию на 

следующий матч. 

Удаление (красная карточка) является спортивной санкцией, которая 

применяется судьей в отношении участников матча во время матча в соответствии с 



 

 

Правилами игры и выражается в требовании со стороны судьи покинуть поле игры и 

его окрестности, включая скамью запасных. Удаленное лицо может быть допущено на 

трибуны. 

Удаление мотсулобтбес т ,т, бс олос и ,убтброт,лтс иуфбтуф влечет за собой 

автоматическую дисквалификацию на следующий матч, а также возможное 

увеличение дисквалификации согласно Дисциплинарному регламенту РФС. 

Решение о его дальнейшем участии в матчах принимает ГСК в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом РФС. 

В случае если дисквалифицированный футболист принимает участие в очередном 

матче, то его Команде засчитывается поражение со счётом 0:3, Команде-сопернице - 

победа со счётом 3:0, а дисквалифицированный футболист в этом случае пропускает 

все оставшиеся матчи турнира.  

Система проведения Соревнований на I и II этапах определяется ГСК в 

зависимости от количества участвующих Команд.   

Система проведения Соревнований III этапа включает групповой этап и плей-

офф. Команды путем жеребьевки образуют 4 группы по 4 Команды. Команды, 

занявшие 1-2 места в группах, по системе плей-офф разыгрывают места с 1-го по 8-е. 

Команды, занявшие 3-4 места в своих группах, по аналогичному принципу 

разыгрывают места с 9-го по 16-е. 

Оргкомитет турнира вправе изменить Систему проведения Соревнований III 

этапа в зависимости от количества заявленных Команд. 

Команды имеют право подачи протеста на факты, связанные с несоблюдением 

правил игры и (или) требований настоящего Положения в части проведения матча. 

Протест с кратким изложением фактов, на которые он подается, отражается в 

протоколе матча, направляется в Оргкомитет турнира (третий этап Соревнований), или 

в ГСК (первый и второй этапы Соревнований) и рассматривается ими в течение 3-х 

(трех) часов с момента окончания матча, по которому подается протест. 

В случае выявления при рассмотрении протеста дисциплинарных нарушений 

Оргкомитет турнира или ГСК, принимают решение о применении к виновным лицам 

спортивных санкций в соответствии с настоящим Положением и Дисциплинарным 

регламентом РФС. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

За выигрыш в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 

очков. 

В случае равенства очков у двух или более Команд, места Команд определяются 

по следующим показателям: 

 по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых 

и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

 по наибольшему числу побед во всех матчах; 

 по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы; 

 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы; 

 по наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах турнира 

из расчёта – 1 очко за предупреждение футболиста, 3 очка за удаление. 



 

 

В случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время матча 

дополнительное время не назначается. Победитель определяется в серии 

послематчевых 9-метровых ударов до выявления победителя в соответствии с 

Правилами игры. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой возрастной группе на 

Соревнованиях III этапа, награждаются кубками, большими вымпелами РФС. Игроки 

и тренеры команд награждаются медалями РФС и дипломами ДСО «Урожай» России, 

а также малыми вымпелами и значками РФС. 

Игроки команд, занявших 1-е, 2-е, 3-е места в каждой возрастной группе на 

Соревнованиях III этапа, награждаются комплектом игровой футбольной формы от 

ДСО «Урожай» России. 

Команды, занявшие места с 4-го по 16-е в каждой возрастной группе, 

награждаются памятными плакетками РФС, большими вымпелами РФС и дипломами 

ДСО «Урожай» России, игроки и тренеры команд – дипломами ДСО «Урожай» 

России. 

РФС учреждает в каждой возрастной группе по 6 специальных призов для лучших 

футболистов Соревнований III этапа по номинациям: «Лучший вратарь», «Лучший 

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

«Лучший игрок». Лучшие игроки (по одному из каждой Команды) в каждой 

возрастной группе также награждаются памятными призами РФС. 

РФС предоставляет по 6 (шесть) игровых мячей для проведения матчей III этапа 

Соревнований в каждой возрастной группе. 

По ходатайству региональных федераций футбола, РФС и региональных 

отделений ДСО «Урожай» России штатные и общественные сотрудники, принявшие 

активное участие в организации и проведении Соревнований, награждаются 

памятными призами и/или дипломами РФС и ДСО «Урожай» России. Физкультурно-

спортивные организации, общеобразовательные организации, администрации 

муниципальных районов, округов и сельских поселений, добившиеся высоких 

результатов в проведении Соревнований, награждаются дипломами, вымпелами РФС 

и ДСО «Урожай» России. 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Расходы по организации и проведению Соревнований I и II этапов несут 

проводящие организации на местах. 

Минспорт России, РФС, ДСО «Урожай» России, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

обеспечивают долевое участие по финансированию Соревнований III этапа по 

согласованию. 

Расходы по организации церемоний открытия Соревнований III этапа, культурной 

программы, медицинского обеспечения, обеспечения безопасности несут органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта. 



 

 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований III этапа 

в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и 

Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению Соревнований III 

этапа в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются «Дирекцией». 

РФС и ДСО «Урожай» России по согласованию несут расходы по приобретению 

и изготовлению наградной атрибутики, указанной в Статье VII настоящего 

Положения. 

РФС несет расходы по командированию представителей РФС в места проведения 

Соревнований. 

Расходы по командированию участников Команд на Соревнования III этапа 

(проезд к месту проведения Соревнований и обратно, суточные во время нахождения в 

пути, страхование) несут командирующие организации. 

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, выпускаемой 

(изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и фотоматериалах, 

выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением Соревнований, допускается 

изображение логотипов организаторов Соревнований и официальных партнеров. 

Размещение любых рекламно-информационных материалов в местах проведения 

Соревнований III этапа осуществляется исключительно по согласованию с 

организаторами Соревнований. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организация обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении соревнования осуществляется организаторами соревнований 

совместно с собственником, пользователем стадиона при содействии 

соответствующего территориального органа МВД России. 

При организации обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнования организаторы соревнований и 

собственник, пользователь стадиона обязаны соблюдать требования, установленные 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 

2014 года N353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», а также требования других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проводится соревнование. 

Соревнования проводятся на стадионах, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта и отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 



 

 

октября 2020 г. № 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» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, а 

также изменениями и дополнениями к Регламенту, утвержденными 31 июля 2020 года 

и 06 августа 2020 года Министерством спорта Российской Федерации и 

Роспотребнадзором. 

 

X.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Соревнованиях на всех этапах осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья участников Соревнований, 

который предоставляется в комиссию по допуску участников в день приезда на 

соревнования на каждого участника. 

Страхование участников Соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Организаторы предыдущего этапа Соревнований в установленные сроки 

направляют отчет о его проведении и заявку на участие в последующем этапе 

Команды – победителя с указанием: названия Команды, населенного пункта, 

муниципального образования, субъекта Российской Федерации, даты и времени 

прибытия в место проведения Соревнований. Отчет утверждается уполномоченными 

лицами, представляющими орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта (или в сфере образования), федерацию футбола и главным судьей, 

ответственными за проведение соответствующего этапа Соревнований. 

В случае нарушения порядка предоставления заявочной документации на всех 

этапах Соревнований, Команды, нарушившие настоящие требования, по решению 

ГСК (I и II этапы Соревнований) и Оргкомитетов турниров (III этап Соревнований) не 

допускаются к Соревнованиям.  

Заявки на участие в Соревнованиях III этапа с отчетом о проведении 

Соревнований I и II этапов в субъекте Российской Федерации подаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта (или в сфере образования) в ДСО «Урожай» России» по адресу: 

109240, г. Москва, ул. Солянка д.14/2. тел./факс: 8 (495) 534-83-82, 8 (962) 975-00-54; 

E-mail: dso-urogai@mail.ru и в РФС (E-mail: kolosok@rfs.ru), не позднее, чем за 25 

дней до начала Соревнований III этапа. 

mailto:dso-urogai@mail.ru


 

 

ДСО «Урожай» России по согласованию с ДОПС РФС, направляет вызовы 

Командам для участия в III этапе Соревнований не позднее чем за 20 дней до их 

начала.  

Подтверждение об участии в III этапе Соревнований Команды обязаны направить 

по указанному в вызове адресу не позднее чем за 7 (семь) дней до начала III этапа 

Соревнований. В противном случае Команда не будет допущена к Соревнованиям III 

этапа. 

Руководитель Команды, допущенной к участию в Соревнованиях III этапа, 

предоставляет в комиссию по допуску участников: 

–  вызов ДСО «Урожай» России; 

– заявочный лист Команды по форме согласно Приложению № 1 в двух 

экземплярах, заверенный печатью и подписью руководителя сельской 

общеобразовательной организации и руководителя органа исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации; 

– медицинское заключение на каждого игрока Команды, либо коллективное 

медицинское заключение на Команду; 

– общекомандную цветную фотографию игроков с тренером команды (размером 

15х21 см.) в двух экземплярах. На оборотной стороне фотографии указывается: 

название общеобразовательной организации, название Команды, фамилия, имя, 

отчество, год и дата рождения всех игроков изображённых на фотографии, фотография 

должна быть заверена печатью и подписью руководителя общеобразовательной 

организации  и руководителя администрации сельского поселения (муниципалитета); 

– договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника Соревнований; 

– паспорта на игроков, достигших на момент Соревнований 14 лет, на остальных 

– свидетельства о рождении (оригинал); 

– справку о регистрации по месту жительства на каждого игрока Команды из 

паспортного стола по форме № 8; 

– доверенность на представителя или тренера Команды от родителей (опекунов) 

на каждого ребенка для поездок по России. 

 



 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 

Команды___________ 

______________________________________________________________   

(Населенный пункт, муниципальное образование, субъект РФ) 

 

НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ФУТБОЛУ 

СРЕДИ ДЕТСКИХ СЕЛЬСКИХ КОМАНД  «КОЛОСОК» в 2021 году 

(________ возрастная группа) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  (полное и сокращённое наименование общеобразовательной организации сельской местности) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   (почтовый адрес с индексом, тел./факс с кодом, e-mail) 

№ Фамилия, имя, отчество (полностью) Дата рождения Позиция № паспорта 

(свид. о рожд.) 

Адрес регистрации (домашний адрес) Законный представитель 

(родитель/опекун) (ФИО, e-mail, 

номер телефона) 

1       

…       

25       

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

№ Фамилия, имя отчество (полностью) Дата 

рождения 

Должность в команде Основное место работы 

 

Контактный телефон 

(мобильный, домашний) 

Подпись 

1   Представитель команды    

2   Тренер    
 

 

Директор общеобразовательной организации  
 

 

 

 

М.П.  __________      /_______________________/ 
 подпись  Ф. И. О.  
 

Ответственное лицо муниципального (регионального) 

органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта (или в сфере образования) субъекта 

Российской Федерации за проведение ____ этапа 

Соревнований 

 

М.П.  __________      /_______________________/ 
 подпись  Ф. И. О.  

 

Руководитель местной/муниципальной 

(региональной) федерации футбола  

 

 

 

 

М.П.  __________      /_______________________/ 
 подпись  Ф. И. О.  
 

 

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ МАНДАТНЫХ КОМИССИЙ ВСЕХ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Допуск к 

Соревнованиям 

Место проведения соревнований  Отметка о прохождении мандатной комиссии 

соответствующего этапа 

Примечание 

Допущены к __ этапу 

Соревнований 

  

Гл. судья ______________________ /________________________ 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

ОТЧЕТ 

ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ __ ЭТАПА 

Название турнира: _______________________________________________ 

Место проведения: _______________________________________________ 

 

Даты проведения: ________________________________________________ 

№ 

п/п 
Участвующая команда 

Занятое 

место 

Количество 

человек в 

заявке 

Подпись главного судьи 

     

 

Итого: 

участвующих команд: ________ 

человек: ________ 

 

*Количество муниципальных районов в 

субъекте РФ, включающих в себя сельские 

поселения: ________ 

*Количество муниципальных 

районов, команды которых 

приняли участие во II этапе 

Соревнований:_____(прилагается к 

отчету) 

 

Ответственное лицо органа   Руководитель местной/муниципальной или    Главный судья 

исполнительной власти в области  региональной федерации футбола     __этапа Соревнований 

физической культуры и спорта  

(или в сфере образования) за 

проведение __ этапа Соревнований 

М.П.        М.П.          М.П.               

______________/___________________/                ______________/___________________/               ______________/___________________/ 

              Подпись                 Ф.И.О.                                     Подпись                 Ф.И.О.                                      Подпись                 Ф.И.О. 

 «___» __________ 2021 г.                                     «___» __________ 2021 г.                                    «___» __________ 2021 г. 
 

*Информация, требуемая для составления рейтинга субъектов РФ 



 

 

 

 

Приложение к Отчету о проведении II этапа Соревнований 

 

Список муниципальных районов, включающих в себя сельские поселения 

__________________________________________________________, 

(субъект Российской Федерации) 

направивших команды на II этап Соревнований (отдельно по каждой возрастной группе) 

 

№ Муниципальное образование (МО) Название команды ФИО тренера и его контактные данные 

1. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Всего: ____________________________муниципальных районов и команд 



 

 

Приложение № 3 

 

УПРОЩЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

 ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ «КОЛОСОК»  

В СЕЗОНЕ 2021 года. 

 

1. ФОРМАТ МАТЧЕЙ 

1.1. Формат матчей определяется требованиями, указанными в нижеприведенной таблице. 

 

                     Возраст 

Параметры 

Младшая возрастная группа 

(2008-2009 г.р.) 

Старшая возрастная группа 

(2006-2007 г.р.) 

Размеры поля 

(минимум-максимум) 

Длина: 45-50 м 

Ширина: 30-35 м 

Длина: 50-55 м 

Ширина: 35-40 м 

Штрафная площадь Прямоугольной формы с 

размерами 15-18 м х 9 м 

Прямоугольной формы с 

размерами 18-20 м х 9 м 

Размер ворот 5 м х 2 м 5 м х 2 м 

Мяч №5 №5 

Количество игроков на 

поле 

7 

(6+вратарь) 

8 

(7+вратарь) 

Продолжительность 

матча* 

2 тайма по 30 мин 

Перерыв – 10 мин. 

2 тайма по 35 мин 

Перерыв – 10 мин. 

Замены игроков Разрешаются обратные замены 

(без ограничения их количества 

и остановки игры) 

Разрешаются обратные 

замены (без ограничения их 

количества и остановки игры) 

*В случае если команды проводят по два матча в день, продолжительность каждого матча должна 

быть уменьшена на 10 минут. 

2. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ 

 

2.1. Площадка для игры должна быть прямоугольной. Длина боковой линии должна быть больше 

длины линии ворот. 

2.2. Поперек площадки проводится средняя линия, на которой делается отметка, обозначающая центр 

поля. Из центра площадки проводится круг радиусом 6 метров. Если разметка площадки 

производится на размеченном футбольном поле стандартных размеров, то дополнительная разметка 

наносится пунктирными линиями, или тренировочными фишками, мелом, иными легкосмываемыми 

материалами. 

2.3. Площадь ворот, а также угловой сектор на футбольных площадках не обозначается. 

Примечание: На I этапе Соревнований в младшей возрастной группе допускается проведение игр на 

площадках, размеченных по мини-футбольным правилам. 
 

3. МЯЧ 
 

3.1. Для проведения матчей должно быть предусмотрено не менее 3-х мячей. 
 

 4. ЧИСЛО ИГРОКОВ 



 

 

 

4.1. В игре участвуют две команды. Каждая команда в младшей возрастной группе имеет право 

выставить на футбольное поле не более 7-ми игроков (при этом Матч не может быть продолжен, если 

в любой из команд остается менее пяти игроков) включая вратаря; каждая команда в старшей 

возрастной группе имеет право выставить на футбольное поле не более 8-ми игроков (при этом Матч 

не может быть продолжен, если в любой из команд остается менее шести игроков), включая вратаря. 
 

5. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ 
 

5.1. Обязательными элементами экипировки игрока являются: футболка, трусы, гетры, щитки и 

футбольная обувь. 

5.2. Цвет экипировки каждого вратаря должен отличаться от экипировки остальных игроков и судьи 

матча. 

5.3. 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). 

 

6. СУДЬЯ/СУДЬИ 
 

6.1. Судейство соревнований осуществляется согласно Правилам игры в футбол с учетом 

дополнений и изменений, приведенных в данном Приложении. 

 

7. НАЧАЛО И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ 

 

7.1. Перед началом матча проводится жеребьёвка, и команда, выигравшая жребий, получает право 

выбрать ворота, которые она будет атаковать в первом тайме матча. Противоположная команда 

выполняет начальный удар в матче. 

7.2. Команда, выигравшая жребий, выполняет начальный удар во втором тайме матча. Во втором 

тайме матча команды меняются воротами и атакуют противоположные ворота. 

 

8. МЯЧ «В ИГРЕ» И «НЕ В ИГРЕ» 

-- 

8.1. Мяч не в игре. Мяч считается вышедшим из игры, если он полностью пересёк линию ворот или 

боковую линию – по земле или по воздуху; если игра была остановлена судьёй. 

8.2. Мяч в игре. В течение всего остального времени мяч находится в игре, включая случаи, когда он 

отскакивает от стойки ворот, перекладины или флагштока и остаётся в поле; когда он отскакивает от 

судьи, находящегося в пределах поля.  

 

9. ВНЕ ИГРЫ 

 

9.1. Положение игрока «вне игры» не фиксируется. 

 

10. ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА 

 

10.1. Вбрасывание мяча из-за боковой линии является способом возобновления игры. 

10.2. Вбрасывание мяча из-за боковой линии назначается, когда мяч полностью пересекает боковую 

линию по земле или по воздуху; с места, где мяч пересёк боковую линию; в пользу команды-

соперницы игрока, последнего коснувшегося мяча. 

10.3. Когда вбрасывается мяч, бросающий должен соблюдать следующие условия: 

– быть лицом к полю для игры; 

– каждая нога должна быть частично на боковой линии или на земле за ее пределами; 

– бросать мяч обеими руками из-за и над головой с места, где мяч покинул поле для игры. 

10.4. Все соперники должны быть не ближе 2 метров от места, где выполняется вбрасывание. 



 

 

10.5. Гол не засчитывается, если мяч после вбрасывания или со свободного удара попал в ворота, не 

коснувшись никого из игроков. 

 

11. 9-МЕТРОВЫЙ ШТРАФНОЙ УДАР 

 

11.1. За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее штрафной 

площади, назначается 9-метровый штрафной удар, который производится с 9-метровой отметки.  

 

11.2. До удара все игроки, за исключением вратаря защищающейся команды и игрока, 

выполняющего удар, должны находиться внутри поля, за пределами штрафной площади, позади 9-

метровой отметки, не ближе 6-ти метров от 9-метровой отметки. 

 

12. УДАР ОТ ВОРОТ 

 

12.1. Мяч устанавливается в любую точку штрафной площади ворот и вводится в игру ударом ноги 

игроком защищающейся команды непосредственно за пределы штрафной площади в поле. 

12.2. До удара игроки противоположной команды должны находиться за пределами штрафной 

площади.  

 

13. УГЛОВОЙ УДАР. ШТРАФНОЙ УДАР 

 

13.1. Угловой удар производится с отметки углового удара. 

13.2. Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут находиться ближе 6-ти 

метров к мячу до того, как мяч войдет в игру. 

 

Примечание: 

1) При возникновении спорных вопросов Оргкомитеты турниров (3 этап Соревнований), или ГСК (1 

и 2 этапы Соревнований) принимает решения в соответствии с Правилами игры в футбол. 

2) На I и II этапах Соревнований допускается проведение Матчей в младшей возрастной группе с 

уменьшенным количеством игроков на поле (6х6/5х5, в том числе – вратарь) в зависимости от 

возможностей спортивной инфраструктуры. 

 


