
 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первенство Пушкинского района по футболу среди мужских команд (далее 

Соревнование) проводится на основании календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

«Царское Село» Пушкинского района на 2018 год. 

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

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

15.08.2016 №965 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации футбола в 

Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 

Задачами проведения соревнований являются: 
организация физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы; 
- массовое привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их оздоровление; 

- выявление победителей соревнований; 

- повышение спортивного мастерства команд участниц. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется отделом молодежной политики, физической культуры и спорта 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение возлагается на СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское 

Село» Пушкинского района. Главный судья соревнований – Смирнов Юрий 

Петрович. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнований проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 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 испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается 

на организаторов соревнований.  

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 



медицинского диспансера или расписку игрока команды берущего 

ответственность за свое здоровье на себя. 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в период с 10 сентября по 20 октября 2018 года на 

стадионе СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» по адресу: г.Пушкин, 

ул.Ленинградская д.83, лит.Б 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные 

метеорологические условия) на день проведения соревнования, ГСК оставляет за 

собой право изменения регламента и сроков проведения соревнований. Об этом 

сообщается представителям команд и участникам соревнований.  

Соревнования проводятся по смешанной системе в два этапа. На первом 

этапе команды с помощью жеребьевки распределяются на четыре  группы, где 

играют между собой в один круг. Во второй этап выходят по две команды из 

группы, которые по «олимпийской» системе на вылет определяют победителя 

и призеров соревнований. 

Матчи проводятся согласно «Правилам игры в футбол».  

Продолжительность каждого матча - 2 тайма по 35 минут с 10 минутным 

перерывом. Оформление протоколов игры производится только в судейской 

комнате. В протокол вносятся фамилии и имена игроков, с указанием игрового 

номера участника. 

При совпадении цветов формы у команд, форму меняет стоящая первой 

в паре команда. После окончания игры тренер или представитель команды 

обязаны в течение 10 минут оформить протокол игры. Подписывать протокол от 

имени команды имеет право только тренер или представитель команды.  

Тренеры несут полную ответственность за принадлежность к 

коллективу, участвующего в игре игрока. За участие в игре не оформленного в 

установленном порядке игрока, команде засчитывается поражение со счетом 0-3 

во всех играх, в которых данный игрок был внесён в протокол. Официально игра 

может проводиться при наличии не менее 7 игроков, включая вратаря. Факт 

неявки команды на игру устанавливается главным судьёй по истечении 5 минут, 

со времени начала игры, команде засчитывается поражение со счётом 0-3. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения игроков 

одной из команд, то команде также засчитывается поражение со счётом 0-3. 

Тренер команды не имеет права вмешиваться в действия судей. Тренер и 

руководитель несут полную ответственность за поведение игроков на площадке. 

Команды несут ответственность за общественный порядок и безопасность 

судей до, вовремя и после игры. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются мужские команды 

зарегистрированные отделением Федерации футбола Пушкинского района Санкт-

Петербурга, подтвердившие своё участие своевременным предоставлением 

заявочных листов. Возраст участников 16 лет и старше.  

Заявочный состав команды – 30 футболистов, четыре тренера и один 



руководитель. 

Дозаявлять футболистов разрешено с первой игры до начала второго этапа. 

Общее число футболистов в команде с дозаявленными недолжно превышать 35 

игроков. 

Разрешен переход не более трех игроков из одной команды в другую, один 

раз в сезоне, в период первого этапа. 

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме (Приложение 

№1) заверенные врачом или с распиской игроков команды, берущих 

ответственность за свое здоровье на себя, в двух экземплярах, подаются в 

судейскую коллегию в первый день игр. 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

При проведении игр на первом этапе, места команд, определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах (победа-3 очка, ничья-1 очко, 

поражение-0 очков). 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по 

следующим показателям: 

- по результатам игр между собой (количество очков, разность мячей); 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах; 

- по наименьшему количеству штрафных очков (предупреждение - 1 очко, 

удаление - 3 очка); 

- по жребию. 

На втором этапе в случае ничейного результата, для выявления 

победителей, назначается серия после матчевых пенальти. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ  

Представителям команд занявших 1,2,3 места вручаются кубки, дипломы, 

медали. Лучший игрок, лучший бомбардир, лучший вратарь, лучший судья 

Соревнований награждаются памятными призами. Победитель приза "Fair Play" - 

самой дисциплинированной команде Соревнований награждается памятным 

призом. 

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование расходов по подготовке, организации, материально-

техническому обеспечению и проведению соревнования производится за счет 

средств бюджета СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга от 04.12.2017 №801-131 «О бюджете Санкт-Петербурга на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

11.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

В случае подачи протеста необходимо изложить его суть в протоколе матча. 

Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, 



направляется в СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» на имя Главного судьи 

соревнований почтовой или факсимильной связью в течение 24 часов с момента 

окончания матча, по которому подается протест (Дисциплинарный Регламент 

РФС, Глава 18, Статья 125) 

ОРГКОМИТЕТ 
 


