
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские физкультурные мероприятия по футболу «Кожаный мяч» в 

Пушкинском районе Санкт-Петербурга (далее – Физкультурное мероприятие) 

проводятся во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

27 февраля 2018 года №328-р и во  исполнение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «О Перечне официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих 

обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий».  

I и II этапы физкультурных мероприятий проводятся с целью массового 

привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом.  

Основными задачами физкультурного мероприятия являются: 

 организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы среди подрастающего поколения; 

 укрепление здоровья и формирования здорового образа жизни у 

подрастающего поколения; 

 профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди жителей Пушкинского района; 

 выявление одаренных футболистов и футболисток; 

 популяризация и развития футбола в Пушкинском районе; 

 определение лучших непрофессиональных футбольных коллективов 

Пушкинского района.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением физкультурного 

мероприятия осуществляет отдел молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, при содействии 

отдела образования администрации Пушкинского района. 

Содействие в организации и проведении I этапа осуществляют 

муниципальные образования Пушкинского района. 

Непосредственное проведение физкультурного мероприятия возлагается на 

Санкт-Петербургское государственного бюджетного учреждения «Центр 

физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района 

(далее - СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село»). 

Проведение физкультурного мероприятия возлагается на судейскую 

коллегию (далее-ГСК), состав которой утверждает СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское 

Село». Главный судья – Волков Владимир Викторович, судья Республиканской 

категории по футболу. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Участие в физкультурном мероприятии осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника мероприятия. 

Страхование участников мероприятий может производиться за счет бюджетных и 



внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга. 

Физкультурное мероприятие проводится 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, а именно на 

городском стадионе города Пушкин, по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Ленинградская ул., 83 литера Б, стадионе «Павловск» по адресу: г. Павловск, 

Садовая ул., д.20, лит. Б, школьные стадионы, расположенные на территории МО п. 

Шушары. 

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»», в соответствии с которым при проведении 

мероприятия будет организована работа спортивного врача и медицинской сестры. 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск к 

физкультурному мероприятию.  

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Физкультурные мероприятия во всех возрастных группах проводятся в 2 

этапа: 

I этап – физкультурное мероприятие в муниципальных образованиях 

Пушкинского района – до 22 апреля 2022 года  

II этап – физкультурное мероприятие по футболу в Пушкинском районе – с 25 

апреля по 06 мая 2022 года. Согласно расписанию игр, утвержденному на совещании 

с представителями команд. 

Место проведения физкультурных мероприятий: 

- стадион СПБ ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» по адресу: г. Пушкин, 

Ленинградская ул., д.83, лит. Б; 

- стадион «Павловск» по адресу: г. Павловск, Садовая ул., д.20, лит. Б; 

- школьные стадионы, расположенные на территории МО п. Шушары. 

 

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Физкультурные мероприятия в младшей и средней возрастной группе 

проводятся по правилам, разработанным РФС для турнира юных футболистов 

«Кожаный мяч» (Приложение 1), в старшей возрастной группе по Правилам игры в 

футбол. 

Младшая группа 2011 - 2012 годов рождения (мальчики и девочки) играют 

в составе 7 человек на площадке (6 игроков + 1 вратарь). 



Средняя группа 2009 - 2010 годов рождения (юноши и девушки) играют 

в составе 8 человек на площадке (7 игроков + 1 вратарь). 

Старшая группа 2007 - 2008 годов рождения (девушки) играют в составе 

8 человек на площадке (7 игроков + 1 вратарь). 

Старшая группа 2007 - 2008 годов рождения (юноши) играют в составе 

11 человек на площадке (10 игроков + 1 вратарь).  

К финальным городским физкультурным мероприятиям в каждой возрастной 

группе допускаются команды – победительницы районных физкультурных 

мероприятий. В случае отсутствия возможности у команды – победительницы 

районных физкультурных мероприятий принять участие в городских 

физкультурных мероприятиях, разрешается допуск команды, занявшей второе место 

(или последующее место, с учетом спортивного принципа). 

Судейство физкультурных мероприятий в муниципальных образованиях 

Пушкинского района осуществляется учителями школ и судьями, имеющими опыт 

судейства соревнований на уровне районов и муниципальных округов, 

преимущественно учителями физической культуры и учащимися старших 

классов общеобразовательных школ. 

 

6. УЧАСТНИКИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

6.1. Физкультурные мероприятия на всех этапах проходят по трем возрастным 

группам:  

- младшая группа: 2011 – 2012 г.р., юноши и девушки; 

- средняя группа: 2009 - 2010 г.р., юноши и девушки; 

- старшая группа: 2007 - 2008 г.р., юноши и девушки. 

6.2.1. К физкультурным мероприятиям среди команд юношей на всех этапах 

допускаются: 

- команды общеобразовательных организаций; 

- команды школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций 

(далее ШСК; в состав команды ШСК могут входить учащиеся нескольких 

общеобразовательных организаций – филиалов, структурных подразделений, 

входящих в объединенную общеобразовательную организацию); 

- команды спортивных организаций: спортивных клубов по месту жительства, 

организаций дополнительного образования детей спортивной направленности; 

– команды иных организаций, при условии выполнения ими требований 

настоящего Положения. 

6.2.2. Не допускаются: 

в младшей, средней и старшей возрастных группах 

– команды Спортивных школ 1-й и 2-й категорий, перечень которых приведен 

на сайте www.rfs.ru в разделе Футбол России – «Наша смена» (Футбол 

России/Подготовка резерва/«Наша смена»/Документы) и футболисты этих 

спортивных школ, зарегистрированные в системе РФС. Цифровая платформа 

(далее – РФС. ЦП). Такие футболисты могут принимать участие в Физкультурном 

мероприятии только по истечении 6-ти (шести) месяцев с даты их снятия с 

регистрационного учета за Спортивную школу 1-й и 2-й категорий в системе РФС. 

ЦП (исключение приведено в п.6.3) или фактического отчисления из этой 

спортивной школы, в зависимости от того, какое из событий произошло ранее. При 

заявке футболиста на участие в Физкультурном мероприятии на основании 

отчисления из спортивной школы 1-й или 2-й категории в ГСК предоставляется 

http://www.rfs.ru/


копия приказа об отчислении футболиста, которая прилагается к заявочному листу 

команды;  

– команды Спортивных школ 3-й и 4-й категорий, иных Спортивных 

организаций, учрежденных профессиональными футбольными клубами, или 

имеющими с этими клубами договорные отношения;  

– команды Спортивных школ 3-й и 4-й категорий, иных Спортивных 

организаций, принимающие участие в первенстве Санкт Петербурга по футболу 

(высшая, первая, вторая и третья лиги). 

в средней и старшей возрастных группах 

– команды Спортивных школ 3-й и 4-й категорий, иных Спортивных 

организаций, принимающие участие в межрегиональных этапах всероссийских 

соревнований среди команд спортивных школ по футболу и мини-футболу. 

6.3. Футболисты (мальчики), зарегистрированные в системе РФС. ЦП за 

спортивные школы 3-й и 4-й категорий, могут быть заявлены на участие в 

Физкультурном мероприятии за команды общеобразовательных организаций, в 

которых обучаются, либо за команды ШСК в неограниченном количестве во всех 

возрастных группах. 

Футболисты (мальчики), зарегистрированные в системе РФС. ЦП за 

спортивные школы 1-й и 2-й категорий, могут быть заявлены на участие в 

Физкультурном мероприятии за команды общеобразовательных организаций, в 

которых обучаются, или за соответствующие ШСК при условии не более двух 

человек в каждой команде во всех возрастных группах. 

6.4. К участию в Физкультурных мероприятиях среди девушек в трех 

возрастных группах на всех этапах: 

6.4.1. Допускаются: 

– команды общеобразовательных организаций, ШСК, в состав команд которых 

могут входить учащиеся нескольких общеобразовательных организаций, создавших 

ШСК, команды спортивных школ 3-й и 4-й категорий, спортивных клубов по месту 

жительства, организаций дополнительного образования детей спортивной 

направленности и иных организаций, при условии выполнения требований 

настоящего Положения. 

6.4.2. Не допускаются: 

– команды спортивных школ 1-й и 2-й категорий; 

– команды – участницы соревнований и по футболу и мини-футболу: 

Первенства федеральных округов (межрегиональные соревнования, являющиеся 

отборочными к Первенствам России), Первенства России, Всероссийские 

спортивные соревнования среди девушек до 18 лет, «Оргхим-Первенство» 

(межрегиональные и финальные соревнования среди девочек до 12-ти лет. 

При этом футболистки, зарегистрированные в системе РФС. ЦП за спортивные 

школы 1-й или 2-й категорий, а также принимающие участие в вышеуказанных 

соревнованиях по футболу и мини-футболу, могут быть заявлены за команды 

общеобразовательных организаций, в которых они обучаются, или за 

соответствующие ШСК, спортивные клубы по месту жительства и организаций 

дополнительного образования детей спортивной направленности, но не более трех 

человек за каждую команду во всех возрастных группах. 

6.5. К участию в Физкультурных мероприятиях команд мальчиков и девочек во 

всех возрастных группах на всех этапах допускаются команды, укомплектованные 

футболистами соответствующих возрастов, обучающимися на протяжении не менее 



последних 6 (шести) месяцев перед началом I этапа Физкультурных мероприятий в 

одной или нескольких общеобразовательных организациях, расположенных в 

пределах одного муниципального образования, и проживающими на территории 

одного или нескольких населенных пунктов Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 

6.6. В заявочный лист команды на сезон в каждой из возрастных групп 

мальчиков и девочек можно включить не более 25 человек, каждый из которых 

может быть заявлен на матчи I этапа Физкультурных мероприятий. 

В протокол матча вышеуказанных команд на участие в I, II этапах 

Физкультурных мероприятий 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 средней возрастной группе (мальчики и девочки) и в старшей возрастной 

группе (девочки) – 15 человек, в том числе 13 футболистов, тренер и представитель 

команды; 

в старшей возрастной группе (мальчики) – 18 человек, в том числе 16 

футболистов, тренер и представитель команды. 

Дозаявка футболистов и футболисток вместо исключенных из заявочного листа 

на участие в I, II  этапах Физкультурных мероприятий разрешается только из числа 

25-ти человек, заявленных на I этап. 

6.7. На I этапе Физкультурных мероприятий в заявочный лист команд 

мальчиков и девочек во всех возрастных группах разрешается включать из состава 

25-ти заявленных на сезон футболистов до 5 (пяти) футболистов младшего возраста 

(на один год младше), не заявленных для участия в данных Физкультурных 

мероприятиях по другим возрастным группам.  

6.8. В заявочный лист команд мальчиков в младшей возрастной группе 

разрешается включать девочек, но не более 3 (трех) футболисток, не заявленных для 

участия в данных Физкультурных мероприятиях в других командах. 

6.9. На всех этапах Физкультурных мероприятий в турнирах всех возрастных 

групп среди мальчиков и девочек футболист имеет право быть заявленным только 

за одну команду.  

6.10. Представитель или тренер команды, готовой принять участие в 

Физкультурных мероприятиях: 

– в период с 15 февраля по 31 марта 2022 г. предоставляет информацию об 

организации, которую представляет команда, иную информацию, заполнив Анкету 

№1 по ссылке в интернете https://ru.surveymonkey.com/r/HDTZVSJ, приведенной 

также на сайте www.club-km.ru. РФС обрабатывает информацию, полученную из 

всех субъектов Российской Федерации, дифференцирует ее и направляет в 

соответствующие РФФ; 

– перед началом первой игры I этапа предоставляет главному судье заявочный 

лист, оформленный, подписанный и скрепленный печатями по установленной 

форме (Приложение №3).  

Команды, представители которых не предоставили информацию, 

приведенную в Анкете №1, к Физкультурным мероприятиям не допускаются.  

6.11. Представитель команды, которая победила во II этапе Физкультурных 

мероприятий и получила право принять участие в III Санкт-Петербургском этапе: 

http://www.club-km.ru/


– не позднее чем за 2 (две) недели до начала III этапа Физкультурных 

мероприятий осуществляет регистрацию команды и футболистов на РФС. ЦП, 

руководствуясь инструкцией, приведенной в Приложении № 2 к настоящему 

Положению, при условии выполнения требований п. 6.10.  

– скачивает и распечатывает заявочный лист (Приложение № 3) на РФС. ЦП, 

подписывает уполномоченными лицами и предоставляет в ГСК III этапа (ГСК РФФ). 

Команды, не прошедшие регистрацию на РФС. ЦП в сроки, установленные п. 

6.11, к Физкультурным мероприятиям не допускаются.  

6.12. В случае нарушения порядка предоставления заявочной документации на 

всех этапах Физкультурных мероприятий команды, нарушившие настоящие 

требования, по решению ГСК не допускаются к Физкультурным мероприятиям.  

За участие в матче футболистов, заявленных с нарушением требований по 

допуску участников, решением ГСК 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 Физкультурных мероприятиях. 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Команды, участвующие в физкультурных мероприятиях, обязаны 

предоставить в СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» и ГСК пакет заявочной 

документации, включающий в себя: 

 - Заявочный лист в одном экземпляре;  

- Общекомандную фотографию в одном экземпляре;  

- Документы, подтверждающие личность игроков: 

 для старшей возрастной группы – оригинал общегражданского паспорта, для 

средней и младшей возрастных групп – свидетельство о рождении (оригинал) или 

копию свидетельства о рождении с нотариально заверенной копией гражданского 

паспорта одного из родителей: страницы 2, 3, 16, 17; 

- Справка из школ на каждого ученика с фотографией, заверенная директором 

школы с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и класса 

подтверждающая прохождение учебы учащимся в данной школе или ученический 

билет; 

Допуск на физкультурные мероприятия II этапа осуществляется 

непосредственными Ответственными организаторами. Заявочный лист на участие 

команд в физкультурном мероприятии II этапа заполняется по установленной форме 

в одном экземпляре. В заявочный лист вносится не более 25 игроков, тренер и 

руководитель команды. 

Заявочный лист должен быть подписан и заверен печатью, а также содержать 

отметки врача с печатями медицинского учреждения о допуске к физкультурным 

мероприятиям, проставленными против фамилии каждого игрока, и о допуске 

общего количества игроков. Оформление заявочного листа допускается только в 

формате А4 в двустороннем варианте. Заявочный лист заполняется в одном 

экземпляре только один раз, непосредственно перед I этапом физкультурных 

мероприятий, визируется СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село». 

Общекомандная цветная фотография (размером 21х28 см) должна содержать 

всех футболистов, а также тренера и руководителя команды. Фотография должна 

быть заверена с обратной стороны руководителем командирующей организации, с 



указанием Ф.И.О. всех изображённых на фотографии, по порядку, слева направо, а 

также содержать название команды или наименование клуба/учреждения. Подпись 

заверяется печатью учреждения или печатью муниципального образования.  

В случае болезни, травмы или другой причины, по которой футболист не 

может выступать за свою команду на каком-либо из этапов физкультурных 

мероприятий, комплектование команды разрешается только из числа 25 

футболистов, представленных в заявочном листе и на общекомандной фотографии.  

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Физкультурные мероприятия проводятся в группах по круговой системе 

«каждый с каждым» (система проведения игр может изменяться в зависимости от 

количества участвующих команд) За победу в матче команде начисляется 3 очка, за 

ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. За неявку на матч (факт неявки 

устанавливается главным судьей игры по истечении 15 минут со времени начала 

игры по расписанию) - команде засчитывается поражение со счётом «0:3», 

соответственно, команде, чей соперник не явился на матч или не был к нему допущен, 

присуждается «техническая» победа со счётом «3:0».  Места команд определяются 

по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух и 

более команд места команд определяются по следующим показателям:  

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей) 

- по наибольшему числу побед во всех матчах группы; 

- 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 игрока, 3 очка за удаление; 

- в случае равенства всех этих показателей – по жребию.   

В случаях, если:  

- в группе остались две команды, так как третья команда группы снялась с 

физкультурных мероприятий или не явилась, не проведя ни одного матча в группе;  

- две команды, имеющие одинаковое количество очков, забитых и 

пропущенных мячей, играют последний матч в группе, и эти показатели равны по 

окончании матча, а третья команда в группе не имеет такого же количества очков; 

- то лучшая из этих двух команд определяется в серии послематчевых 

пенальти до выявления победителя. 

Директора общеобразовательных учреждений, представители команд, 

тренеры несут полную ответственность за достоверность документов и всех 

сведений, которые предоставляются командой в СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село». 

В случае установления фактов нарушения настоящего Положения, в период 

проведения физкультурных мероприятий, команде в которой выявлены такие 

нарушения, засчитывается техническое поражение, и команда данной организации 

не допускается к участию в физкультурных мероприятиях в сезоне 2023 года. 

Тренеры (представители команд) несут полную ответственность за 

принадлежность к команде участвующего в матче игрока, а также в матче игроков, 

не проведших сроки дисквалификации. 



Команде засчитывается поражение со счетом 0:3, о команде-сопернице 

присуждается победа со счетом 3:0. В случае большей разницы мячей или равной 

трем мячам, результат остается в силе. 

За участие в игре: 

- футболиста заявленного на основании недостоверного документа; 

- неоформленного в установленном порядке футболиста; 

- невнесенного в протокол матча футболиста; 

В случае участия в составах обеих команд-участниц матча футболистов выше 

перечисленных пунктов, этим командам засчитываются поражения со счетом 0:3 и 

данный игрок не допускается к участию в физкультурных мероприятиях в сезоне 

2023 года. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров муниципальных физкультурных 

мероприятий (I этап) осуществляют соответствующие муниципальные образования. 

Награждение физкультурных мероприятий по футболу в Пушкинском районе 

(II этап) осуществляет СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село». Представителям команд 

победителей и призеров физкультурного мероприятия вручается кубок, дипломы, 

медали. Лучшие бомбардиры в каждой группе награждаются памятными призами. 

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению, медицинскому обеспечению, 

проведению церемоний награждения физкультурных мероприятий I этапа 

осуществляются соответствующими муниципальными образованиями, в 

соответствии с Порядком финансирования за счет бюджетных средств и нормами 

расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий.  

Финансирование расходов по подготовке, организации, материально-

техническому обеспечению, наградной атрибутике и проведению II этапа 

физкультурных мероприятий по футболу в Пушкинском районе производится в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга от 25.11.2021 № 558–119 «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 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 почтовой 

или факсимильной связью в течение 24 часов с момента окончания матча, по 

которому подается протест (Дисциплинарный Регламент РФС, Глава 18, Статья 125) 

 

Все, что не оговорено настоящим Положением, подлежит 

урегулированию в соответствии с Положением и Регламентом о Всероссийских 

соревнованиях юных футболистов «Кожаный мяч» 2022 года, а также 

нормативными документами РФС.  

 

 

 


