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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Регламент определяет порядок проведения областных соревнований
Кировской области по футболу среди команд ветеранов» в 2012 году.

«Первенство

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Соревнования проводятся с целью:
– развития, популяризации и повышения массовости футбола в Кировской области;
– развития ветеранского футбола;
– формирования здорового образа жизни взрослого населения;
– определение сильнейших футбольных команд ветеранов в Кировской области.
СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1. Организатором соревнований является Кировская областная Федерация футбола (далее КОФФ), Управление по физической культуре и спорту Кировской области (далее - УФКиС) и
Кировское областное государственное автономное учреждение Центр спортивной подготовки
«Вятка-старт» (далее КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»).
2.2. Общий контроль за подготовкой и проведением Соревнований, соблюдением норм и
требований ФИФА, УЕФА, РФС, Устава и регламентов КОФФ осуществляет Совет КОФФ.
2.3. Непосредственную организацию и проведение Соревнований осуществляет комитет по
проведению соревнований КОФФ.
СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. В Соревнованиях участвуют любительские футбольные команды, сформированные из граждан
Кировской области, соответствующие условиям п. 7.3 данного регламента, обязующиеся
соблюдать и выполнять требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС, КОФФ и настоящего
Регламента.
СТАТЬЯ 4. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Соревнования проводятся в городе Кирове на стадионе «Россия» с 11 по 14 октября 2012 года.
4.3. Программа Соревнований и состав участников утверждается Кировской областной
Федерацией футбола.
СТАТЬЯ 5. ДОПУСК ФУТБОЛИСТОВ
5.1. К Соревнованиям допускаются футболисты, прошедшие медицинский осмотр и имеющие
допуск врача для участия в Соревнованиях.
5.3. В соревнованиях допускается участие футболистов-иностранцев или футболистов без
гражданства при наличии вида на жительство и регистрации в паспортно-визовой службе.
5.4. Игроки команд, участниц Соревнований, должны иметь полис страхования от несчастных
случаев (травматизма) на весь период соревнований. Договор страхования представляется в
комитет по проведению соревнований КОФФ при заявке команды, вместе с документами,
удостоверяющими личность футболиста.
СТАТЬЯ 6. ЭКИПИРОВКА ФУТБОЛИСТОВ
6.1. Футболисты обязаны проводить Матчи в футбольной экипировке, в соответствии с
требованиями Правил игры.
6.2. Футболисты, экипировка которых не соответствует требованиям Правил игры и Регламента, к
Матчу не допускаются.
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СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
УЧАСТНИКАМИ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. При оформлении заявочной документации предоставляются:
 заявочный лист, заполненный по установленной форме, подписанный руководителем
команды, руководителем местной федерации футбола (руководителем районного спорткомитета),
врачом городской (районной) больницы и скрепленный печатями данных организаций, в 3-х
экземплярах;
 документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, внесенных в заявочный
лист (оригинал);
 страховой полис от несчастных случаев (травматизма).
7.2. В заявочный лист команды разрешается включать не более 14 игроков;
7.3. В заявочный лист команды разрешается включать до 2-х игроков в возрасте от 40 до 42 лет, до
3-х игроков в возрасте от 43 до 46 лет, до 4-х игроков в возрасте от 47 до 50 лет, количество
игроков в возрасте не моложе 51 года не ограничено.
СТАТЬЯ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Матчи Соревнований проводятся по Правилам игры, согласно Регламенту, в утвержденные
проводящими организациями сроки.
8.2. Матчи проводятся на футбольном поле уменьшенных размеров. Размер ворот 2м*5м.
8.3. Право выбора цвета игровой формы принадлежит хозяевам поля.
8.4. Тренеры играющих команд должны за 30 минут до начала Матча внести в протокол Матча
фамилии и имена игроков с указанием их игровых номеров. В протокол Матча вносятся фамилии
14 футболистов. Каждая команда имеет право выставить на футбольное поле не более 8-ми
игроков, включая вратаря. В каждом Матче разрешаются «обратные» замены. Команда-хозяин
поля заполняет протокол Матча первой.
СТАТЬЯ 9. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Судейство Матчей осуществляется в соответствии с Правилами игры. К судейству
Соревнований допускаются судьи, согласованные КОФФ. Непосредственное назначение Судей на
Матчи осуществляется комитетом по проведению соревнований.
9.2. За один час до начала Матча Судья должен осмотреть стадион и футбольное поле, оценить их
качество и, при необходимости, добиться от лиц, ответственных за проведение Матча,
незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков. Вместе с руководителями
команд Судья несёт ответственность за соблюдение условий допуска футболистов к Матчу.
Судья обязан:
9.2.1. Проверить документы на футболистов, фамилии которых внесены в протокол Матча;
9.2.2. До начала Матча совместно с представителями участвующих в Матче команд определить
цвета формы таким образом, чтобы они отличались друг от друга;
9.2.3. После окончания Матча в течение 30 минут оформить протокол Матча и подписать его у
представителей обеих команд (главного тренера или начальника команды), наделенных правом
подписывать протокол Матча;
9.2.4. Внести исчерпывающую запись в протокол Матча о предупреждениях, удалениях или
травмах футболистов, если таковые имелись, до подписания протокола представителями команд.
9.2.5. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола Матча. Судья
отстраняется от обслуживания Матчей, если он не внес в протокол Матча случаи предупреждений,
удалений, травм футболистов, имевших место в Матче и подтвержденных врачами команд, а также
нарушения порядка на стадионе.
9.2.6. К судьям могут быть применены санкции в соответствии с Перечнем дисциплинарных
санкций и Дисциплинарным Кодексом арбитра, утвержденными Исполкомом РФС.
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СТАТЬЯ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ И ОРГАНИЗАТОРАМ МАТЧЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ
10.1. Матчи предварительного и финального этапа Соревнований проводятся на стадионах,
имеющих поля с естественным травяным или современным искусственным покрытием,
заявленных футбольными командами и утвержденных КОФФ на основании инспекторской
проверки и ежегодного акта технического обследования эксплуатационной надежности
конструктивных элементов, инженерных сетей, пожарной безопасности стадиона и обеспечения
безопасности зрителей и участников Соревнований. Акт приемки стадиона подписывается
комиссией, в состав которой входят представители УМВД, МЧС (противопожарной службы),
Санэпиднадзора, Государственного строительного надзора, ЛФК, СК, стадиона, местной
федерации футбола по установленной форме.
10.2. Определение готовности стадиона к Соревнованиям производится не позднее, чем за десять
дней до их начала.
СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
11.1. Расходы по организации и проведению Соревнований осуществляются за счет средств
Кировского государственного автономного учреждения Центр спортивной подготовки «Вяткастарт» в рамках ведомственной целевой программы «развитие массового спорта и подготовки
спортивного резерва сборных команд Кировской области» и Кировской областной Федерации
футбола по согласованию.
11.2. Расходы по командированию команд на Соревнования (проезд в оба конца, питание во время
проведения Соревнований, суточные в пути, страхование участников) несут командирующие их
организации.
11.3. Для команд, участвующих в Соревнованиях, с целью покрытия расходов КОФФ связанных с
организацией и проведением Соревнований, включая обеспечение подготовки Судей, установлен
вступительный (заявочный) взнос в размере 2 000 (две тысячи) рублей.
СТАТЬЯ 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
12.1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех Матчах. За победу
начисляется 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков.
В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются:
– по наибольшему числу побед во всех матчах;
– по результатам Матчей между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;
– по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;
– по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.
Пpи равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием.
СТАТЬЯ 13. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
13.1 Команде занявшей I место присваивается звание – Победитель Первенства Кировской области
среди команд ветеранов. Команда, награждается Кубком и Дипломом I степени. Команды,
занявшие 2 и 3 места – награждаются Кубками, Дипломами соответствующих степеней. Игроки,
тренеры – грамотами и жетонами.
СТАТЬЯ 14. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ
14.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются комитетом по
проведению соревнований в рамках норм и требований регламентов КОФФ, РФС.
~4~

