
 

 
 



Контроль за организацией и подготовкой регионального этапа соревнований в г. 

Кандалакша осуществляет Управление по культуре, спорту и молодёжной политике 

администрации муниципального образования Кандалакшский район. Непосредственное 

проведение возлагается на МАУДО «ДЮСШ» (отделение футбола) и главную судейскую 

коллегию при поддержке МАУ «Дворец спорта» и ОО «Федерация футбола г. Кандалакша».  

Главный судья соревнований – Матьола Д.Н. тел. 89118055217 

Главный секретарь соревнований – Лопатюк М.А. тел.89095577448 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

К участию в региональном этапе фестиваля допускаются все желающие команды  

мальчиков 2009-2011 годов рождения, находящиеся на территории Северо-Западного 

федерального округа РФ, подавшие на добровольной основе заявку на участие в Фестивале и 

выполняющие требования настоящего положения, разрешается участие игроков младшего 

возраста. 

 

V. СИСТЕМА И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ. 

  Соревнования проводятся по правилам игры в футбол и в соответствии с Регламентом 

международного фестиваля «Локобол-2021-РЖД» среди детских футбольных команд 

игроков 2009-2011 г.р. 

  Регламент проведения регионального этапа будет зависеть от количества 

участвующих команд. 

  Формат игры  (8+1) х (8+1)  , разрешаются обратные замены, 2 х 15 мин, перерыв 5 

мин, ворота 5х2 метра. Мяч №4. 

 

VI. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Судейство турниров Фестиваля осуществляется в соответствии с Правилами игры в 

футбол и требованиями Регламента международного фестиваля «Локобол-2021-РЖД» среди 

детских футбольных команд игроков 2009-2011 г.р. 

 

VII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ. 

На всех этапах Фестиваля в заявку каждой команды разрешено включать 

фамилии и имена не более 13 футболистов и 2 тренеров. 

Допуск участников - футболистов осуществляется по представлению в судейскую 

коллегию на мандатную комиссию по приезду следующих документов: 

- заявочный лист по установленной форме (приложение № 1),подписанный и скреплённый 

печатями руководства спортивной школы или клуба, соответствующей территориальной 

федерацией футбола, представителя врачебно-физкультурного диспансера; 

- свидетельство о рождении на каждого участника (или загранпаспорт); 

- договора (оригинал) страхования футболистов от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2); 

- подписанную хартию честной игры (приложение № 3); 

- иные документы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора региона на момент 

проведения. 

 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД, ФУТБОЛИСТОВ. 

  Руководители клубов, команд, делегаций, а также тренеры и футболисты, 

принимающие участие в соревнованиях обязаны выполнять все требования настоящего 

положения и регламента международного фестиваля «Локобол-2021-РЖД» среди детских 

футбольных команд игроков 2009-2011 г.р., проявляя высокую дисциплину, уважение к 

организаторам, соперникам, судейскому корпусу, зрителям.  

 

 Руководители команд-участниц, тренеры команд-участниц, несут ответственность за 

неправильное оформление заявочной документации. 



Тренеры команд-участниц несут полную ответственность за медицинский допуск 

участников-футболистов к турнирам Фестиваля, за их жизнь и здоровье с момента отъезда на 

турнир и до возвращения. 

 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению Фестиваля подлежат финансированию за счёт 

средств организаторов и спонсоров Фестиваля  (оплата работы судей и обслуживающего 

персонала, оплата медицинского обслуживания, предоставление наградной атрибутики , 

информационные буклеты для участников соревнований, кубки для команд занявших 1-3 

места,  призы для лучших игроков соревнований, дополнительная сувенирная продукция и 

прочие расходы). 

  Оргкомитет по месту проведения соревнований совместно с местными органами 

власти берёт на себя обеспечение безопасности в месте проведения соревнований и их 

оповещение в СМИ. 

Все расходы по командированию несут командирующие организации. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревновании осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 года № 353. 

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Мурманской области от 04.04.2020 №175-ПП (с изменениями и дополнениями), Регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19 от 31.07.2020 (с изменениями и дополнениями), методическими рекомендациями 

Министерства спорта и молодёжной политике Мурманской области от 12.12.2020 №11-

04/4146-ДК. 

 Для оказания первой доврачебной помощи участникам соревнования представители 

судейской бригады могут использовать медицинскую аптечку МАУДО «ДЮСШ».                

За медицинской помощью представители и участники соревнований должны обратиться к 

медицинскому работнику МАУДО «ДЮСШ». 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Каждый футболист-участник получает сувениры с символикой Фестиваля, а команда-

победитель и команды - призёры турнира награждаются кубками. 

 Оркомитет определяет лучших игроков регионального этапа. 

 

 Подтверждение об участии в региональном этапе подтвердить до 19 апреля 2021 

года по телефону. 

- 89095577448 

- по электронной почте kandadyussh51@yandex.ru 

   

 

 

 

 

 

              Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №1 

 

   

Команда: «____________________________________________________» 

Город ___________________.  

Адрес ________________________________________________. 
 

                  
Эмблема спортивной школы (клуба) 

 

Название соревнования: «Фестиваль «Локобол-2021-РЖД» 
 
Дата проведения _________________. Город ____________________.  
 
Этап _______________________. 
 

  
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Дата рождения 

Спортивная 

школа, клуб 

Серия и номер 
свидетельства о рождении 

(загранпаспорта) 
1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     



РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Должность 
Дата 

рождения 

Тренерская 
лицензия, дата 

получения 
E-mail Мобильный  телефон 

1       

2       

  

Руководитель 

М.П. 

футбольного 

клуба____________________________ 

/_____________________________/ 

 Руководитель школы  (клуба)        

_________________________ 

/_____________________________/ 

М.П. 

  

 Допущено 

к соревнованиям 

______________________________ футболистов 

 Руководитель территориальной   

М.П. 

федерации футбола 

___________________________ 

/____________________________/ 

 

 
М.П.                    Врач 

________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 
Всего оформлено ______________________ футболистов 

 
“____” _____________________ 2021 г. 

  
Главный судья соревнований 

 
_______________________________________

_                                                                                                                          
(ФИО, подпись) 

 





                                                                                                            Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,_________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт __________ выдан____________________________________________________, 
                    (серия, номер) (когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________ , зарегистрированного по адресу: ________________  

___________________________________________________________________________, 
 

даю свое согласие на обработку ОАО «РЖД», ОО РФСО «Локомотив», РОО «ДФЛ», 

АО «ФК «Локомотив», ЧОУ ЦОС «Локомотив» персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

город проживания; спортивная школа; название футбольной команды; авторство голов.  
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: публикации на информационных ресурсах ОАО 

«РЖД», ОО РФСО «Локомотив», РОО «ДФЛ», АО «ФК «Локомотив», ЧОУ ЦОС 

«Локомотив», фестиваля «Локобол – РЖД» и иных информационных носителях, 

освещающих международный фестиваль «Локобол – РЖД»; формирование базы 

участников фестиваля «Локобол – РЖД». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ОАО «РЖД», ОО РФСО «Локомотив», РОО «ДФЛ», АО 

«ФК «Локомотив», ЧОУ ЦОС «Локомотив» гарантирует обработку персональных данных 

несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

” ___ ” ___________ 20 ___ г. _____________ / _________________ / 

Подпись Расшифровка подписи 



Приложение №3 

 

  
 

 

ХАРТИЯ ЧЕСТНОЙ ИГРЫ 
 

Футбол – это игра, которая объединяет миллионы, невзирая на их взгляды и 

убеждения, социальное положение и образование, пол и возраст, национальность и 

вероисповедание. 

Футбол – это здоровье и настроение многочисленных любителей и поклонников этой 

игры, в силу своей демократичности футбол является самым массовым, любимым и 

доступным видом спорта. 

Футбол – это не просто игра, а социальное явление. Футбол имеет важное значение в 

деле воспитания социально активной личности. 

Команды – участницы фестиваля «Локобол-2021-РЖД» являются полноправными 

субъектами футбола своей страны. Уровень, мастерство и культура поведения, проявляемые 

командами на соревнованиях, отражают степень развития и культуры представляемого ими 

города и региона. 

Сознавая огромную социальную значимость футбола, понимая  роль спорта в целом и 

футбола в частности, в укреплении нравственных аспектов жизни российского общества и 

уважая общепринятый в мировом сообществе принцип «Fair play» и положения «Кодекса 

чести РФС», мы, руководители команд – участниц Фестиваля, заявляем следующее: 

  

 Мы обязуемся следовать букве и духу «Правил игры» и требованиям 

Регламента.  

 Мы обязуемся не допускать использования в своей деятельности методов и 

средств, противоречащих духу честного соперничества. 

 Мы гарантируем организаторам соревнований  и судьям отсутствие давления на 

них в какой-либо форме, соблюдение их чести и достоинства.  

 Мы обязуемся не допускать выражений и действий от себя и своих 

представителей, которые могут быть истолкованы как откровенно 

неуважительные и оскорбительные по отношению друг к другу, участникам 

соревнований и футбольным организациям. 

 Мы обязуемся всячески поддерживать и распространять основной принцип 

философии ДФЛ: «Думаем о завтрашнем дне вместе».   

 Мы обязуемся разрешать любые спорные вопросы и конфликты, возникающие в 

процессе соревнований, только путем переговоров. 

  

Мы выражаем искреннюю уверенность, что точное и полное выполнение заявленных 

выше принципов позволит поднять детско-юношеский футбол РФ на новый высокий 

уровень развития и привлекательности, и рассчитываем на поддержку нашей инициативы со 

стороны футбольной общественности и РФС. 

_____________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

_________________________________________ 

(команда, город) 

_____________________________________________ 

(дата заполнения)     


	ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
	РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

