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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении регионального этапа Всероссийских соревнований  

по футболу «Кожаный мяч» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Всероссийские  соревнования  по  футболу  «Кожаный  мяч» 

(далее – Соревнования) проводятся  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» и в целях массового привлечения 

детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

Соревнования в 2019 году посвящаются 90-летию со дня рождения 

прославленного вратаря – Льва Ивановича Яшина и 55-летию Клуба «Кожаный 

мяч». 

Основными задачами Соревнований являются:  

- организация физкультурно-спортивной работы среди подрастающего 

поколения;  

- укрепление  здоровья  и  формирование  здорового  образа 

 жизни у подрастающего поколения;  

- выявление одаренных футболистов;  

- популяризация и развитие футбола в Российской Федерации;  

- определение лучших команд соревнований.  

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области. 

Непосредственное проведение возлагается на Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») и Общественную Организацию 

Федерация Футбола Мурманской Области (далее - Федерация). 
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3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся с 20 по 22 мая 2019 года в г. Ковдор стадион 

«Горняк». 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К Соревнованиям на всех этапах допускаются детские команды, команды 

спортивных клубов по месту жительства, спортивных клубов 

общеобразовательных организаций, команды учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности, детско-юношеских спортивных 

школ всех категорий, при условии, что команды и учащиеся вышеуказанных 

организаций ни в одной из возрастных групп не принимают участие в 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу и мини-футболу, 

проводимых в рамках II части Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2019 год*.  

Участники Соревнований, выступающие за спортивный клуб 

общеобразовательной организации, должны обучаться в данной 

общеобразовательной организации не менее 6 (шести) месяцев.  

Участники Соревнований, выступающие за детскую команду, команду 

спортивного клуба по месту жительства, команду спортивного клуба 

общеобразовательной организации, команду учреждения дополнительного 

образования детей спортивной направленности, команду детско-юношеской 

спортивной школы, должны проживать (быть зарегистрированы не менее шести 

месяцев) на территории одного муниципального района, объединяющего 

несколько сельских и/или городских поселений и межселенных территорий, 

либо на территории одного района или поселка городского округа, не входящего 

в состав муниципального района, где размещается  клуб/организация. 

Выполнение данного требования должно быть подтверждено печатью и 

подписью руководителя соответствующего муниципального образования на 

заявочном листе команды.  

К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются команды и 

учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-

юношеских спортивных школ всех категорий, академий футбола, футбольных 

школ олимпийского резерва, футбольных и мини-футбольных школ при 

профессиональных футбольных и мини-футбольных клубах, а также других 

команд принимающих участие в соревнованиях, проводимых в рамках II части 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России на 2019 год*.  

Участник соревнований, зарегистрированный в Единой информационной 

аналитической системе (далее – ЕИАС) РФС в качестве учащегося 

специализированной детско-юношеской спортивной школы, академии футбола 

или футбольной школы профессионального футбольного клуба, может 
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принимать участие в Соревнованиях только по истечении 6 (шести) месяцев 

после снятия его с регистрационного учета в вышеуказанной футбольной школе 

в ЕИАС РФС.  

Участник Соревнований должен не менее 6 (шести) месяцев обучаться 

в общеобразовательной организации или заниматься в спортивной, 

футбольной школе (допущенных к соревнованиям настоящим 

Положением) за которые он заявлен.  

Состав команды в старшей возрастной группе (2006/2007 гг.р.): 15 человек, 

в том числе 14 игроков из 25 заявленных на сезон, тренер и руководитель.  

В составы команд во всех возрастных группах разрешается включать до 5 

игроков младшего возраста, не заявленных для участия в данных соревнованиях 

по другим возрастным группам, при наличии дополнительного допуска врача.  

В составы команд мальчиков во всех возрастных группах разрешается 

включать девочек на один год старше по возрасту, но не более 3-х игроков, не 

заявленных для участия в данных соревнованиях в других командах.  

К Соревнованиям III этапа среди мальчиков допускаются команды 

победительницы соревнований, проведенных в субъектах Российской 

Федерации по представлению органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта.  

В случае отсутствия возможности у команды-победительницы 

Соревнований, проведенных в субъектах Российской Федерации, принять 

участие в Соревнованиях III этапа, разрешается допуск команды, занявшей 

второе (или последующее место, с учетом спортивного принципа).  

Обязательным критерием по допуску команд  к Соревнованиям 

является электронная регистрация на официальном сайте Соревнований 

(www.club-km.ru) в соответствии с утвержденной инструкцией. Срок 

регистрации команд – с 1 марта по 1 июня 2019 года.  

Команды, не прошедшие электронную регистрацию на официальном 

сайте Соревнований (www.club-km.ru) к участию в Соревнованиях не 

допускаются. 

Ответственные организаторы соревнований на I и II этапах по итогам 

соревнований заполняют на официальном сайте Соревнований (www.clubkm.ru) 

отчет о проведении соревнования в соответствии с утвержденной инструкцией.  

Отчет распечатывается непосредственно с сайта. Допуск на Соревнования         

II этапа осуществляется непосредственными Ответственными организаторами 

на местах. Допуск на Соревнования III этапа осуществляется Дирекцией 

Соревнований на основании заявочной документации и Отчета о проведении 

соревнований I и II этапов. Отчет о проведении предыдущих этапов должен быть 

утвержден уполномоченным лицом, представляющим орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта.  

http://www.club-km.ru/
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В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах  

соревнований, команда, нарушившая настоящие требования, 

дисквалифицируется.  

Команды, допущенные на Соревнования III этапа, должны иметь не менее 

двух комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и 

номерами.  

На игровой форме участников соревнований III этапа допускается 

изображение логотипов организаторов и официальных партнеров соревнований.  

Система проведения Соревнований на I и II этапах среди мальчиков 

определяется региональными ГСК в зависимости от количества участвующих 

команд.  

Обязательным критерием по допуску к Соревнованиям III этапа среди 

мальчиков является проведение предыдущих этапов Соревнований в субъекте 

Российской Федерации с участием не менее 6-ти команд в каждой возрастной 

группе. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

20 мая - с 13.00 до 13.50 - регистрация команд; 

- с 14.00 - начало соревнований; 

21 мая - с 11.00 - начало соревнований; 

22 мая - c 11.00 - начало соревнований; 

- 13.30 - награждение. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«футбол», утвержденными Минспортом России. 

За выигрыш 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 игрока, 3 очка за удаление. 

В случае равенства всех этих показателей – по жребию. 
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В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время 

матча дополнительное время не назначается. Победитель определяется в серии 

послематчевых одиннадцатиметровых (для старшей группы) ударов до 

выявления победителя согласно правилам вида спорта «футбол». 

Продолжительность игры - старшая возрастная группа: 50 минут (2 тайма по 25 

минут). 

Перерыв между таймами – 10 минут. 

Число игроков: В игре участвуют две команды(8x8). 

Каждая команда в старшей возрастной группе имеет право выставить на 

футбольное поле не более 11-ти игроков, включая вратаря; В любом матче 

команде разрешается производить неограниченное количество замен во время 

остановки игры. Разрешаются обратные замены. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубком и грамотами 

Министерства образования и науки Мурманской области.  

Игроки в составе команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями 

и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы на проведение соревнований осуществляются за счёт средств 

субсидии ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на выполнение государственного 

задания. 

Расходы по проезду, проживанию и питанию участников соревнований 

несут командирующие организации. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
- Предварительная заявка на участие оформленная по установленной 

настоящим положением форме и высылается до 17 мая 2019 года по электронной 

почте - ooffmo@mail.ru 

- Контактный телефон: +79113333360 (Баданов Сергей 

Константинович). 

Руководители команд предоставляют в комиссию по допуску участников 

следующие документы: 

- именную заявку по установленной форме(Приложение №1); 

- приказ о направлении на соревнования, с возложением на руководителя 

команды полной ответственности за жизнь и здоровье перечисленных 

участников в пути следования и на период проведения соревнований; 

- командировочное удостоверение. 

На каждого участника предоставляются: 

     -    свидетельство о рождении (паспорт на участника старше 14 лет); 
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- согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

(Приложение №3), для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет 

(Приложение №2). 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника соревнований. 

В случае отсутствия одного из документов или неправильного 

оформления, команда к соревнованиям не допускается.  

Жеребьевка команд проводится главной судейской коллегией заранее в 

соответствии с предоставленными ранее заявками. 

_____________________________________________________ 
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Приложение № 1 

к положению о проведении регионального этапа Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийских соревнований  

по футболу «Кожаный мяч» 

 
от__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата рождения Домашний адрес Виза врача, 

подпись, печать 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Тренер команды________________________________________________ 

Ф.И.О., место работы, телефон 

Руководитель команды__________________________________________ 

Ф.И.О., место работы, телефон 

М.П. 

Руководитель организации______________________________________ 

 

                        

Допущено ___________ игроков     М.П.                   Врач_________ 

Подпись 

 

Правильность заявки подтверждаю 

М.П. Руководитель организации                                      _____________ 

                                     подпись 

_______________________________________________________ 
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Приложение №2 

к положению о проведении регионального этапа Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и участника  

(несовершеннолетнего) в конкурсных и иных мероприятиях 

Я, ____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

зарегистрированный по адресу: 

______________________________________________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт _________________________________, выдан________________________________________________ 
                                                      (серия,номер)                                                                                          (когда и кем выдан)                                                                        
______________________________________________________________________________________________ 
 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

приходящегося мне______________________________________________________________________________ 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право 

на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными 

и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – 

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, 

официальном сайте Учреждения, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и 

качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на 

обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты, место работы должность. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 

подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый 

результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: 

фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ:                                                  

____________________________________________________ 
                                                                                                                    (личная подпись, дата) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие в случае достижения цели обработки, 

либо в связи с его отзывом на основании письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  

Я, __________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

       ____________________________________________________ 
                                                                                                                    (личная подпись, дата) 
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Приложение №3 

к положению о проведении регионального этапа Всероссийских  

соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных совершеннолетних участников  

конкурсных и иных мероприятий 

в возрасте старше 18 лет (в том числе руководителей команды) 

 

Я,______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

паспорт серии_________________, номер __________________________, 

 

выдан___________________________________________________________________________________________ 

 

«____» __________________20_____г. 

           (дата выдачи) 

Зарегистрированный по адресу:_____________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, официальном сайте Учреждения, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам 

организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

     ____________________________________________________ 

                                                                                                                    (личная подпись, дата) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие в случае достижения 

цели обработки, либо в связи с его отзывом на основании письменного заявления участника конкурсного и иного 

мероприятия.  

Я,______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 
 

     _________________________________________________ 
                                                                                                                                        (личная подпись, дата) 


