


I. Общие положения 

 

ПЕНАЛЬТИ.РФ областной турнир по мини-футболу среди детских команд 

2013 г.р. (далее – Соревнование), проводится на основании календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской 

области на 2023 год (раздел 1, пункт         ). 

Соревнования проводятся с целью развития футбола в Курской области. 

Задачами проведения соревнований являются: 

а) пропаганда физической культуры и спорта как средство здорового 

образа жизни; 

б) популяризация футбола в Курской области; 

в) повышение спортивного мастерства спортсменов; 

г) определение сильнейших команд. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Настоящее Положение является основанием для направления спортсменов 

на соревнования.  

 

                    II. Место и сроки проведения соревнования 

 

Соревнования проводятся с января по март 2023 года на объектах спорта и 

спортивных сооружениях Курской области, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и наличии 

актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

III. Права и обязанности организаторов соревнования 

            Общее руководство соревнованиями осуществляет министерство 

физической культуры и спорта Курской области, АУ КО «Управление по 

организации и проведению спортивных мероприятий», РОО «Федерация футбола 

Курской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (ГСК). 

 

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются футболисты 2013 года рождения 

воспитанники физкультурно-спортивных организаций Курской области, 

имеющих допуск врача по заявкам, заверенным в медицинском учреждении.  



 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Состав команды – 20 человек, 2 тренера или представителя. 

 

V. Программа соревнований 

 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «футбол» (часть 2 – «мини-футбол» (футзал), утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации № 965 от 15 августа 2016 года.  

 Система проведения соревнований будет определена в зависимости от 

количества участвующих команд. 

 

VI. Условия подведения итогов 

 

Краткие итоги соревнований (количество участников, победители и 

призеры) подаются главным судьей (главным секретарем) соревнований в АУ КО 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» не позднее 

8:00 часов понедельника, следующего после окончания соревнований. 

Отчет главного судьи соревнований, протоколы соревнований, ведомость 

выдачи и акты списания наградной атрибутики, табель учета рабочего времени 

судейской бригады и обслуживающего персонала предоставляются главным 

судьей (главным секретарем) соревнований в АУ КО «Управление по 

организации и проведению спортивных мероприятий» не позднее пяти дней после 

окончания соревнований. 

 

VII. Награждение 

 

Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и дипломом, игроки – 

медалями и дипломами. Команды, занявшие 2, 3 места в соревновании 

награждаются дипломами, игроки - медалями и дипломами. Лучшие игроки по 

амплуа: лучший игрок, лучший нападающий, лучший защитник, лучший вратарь 

награждаются ценными призами и дипломами. 

 

VIII. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, включая проезд, 

питание, проживание и страхование участников несут командирующие 



организации. 

Расходы, связанные с проведением соревнования (оплата работы 

судейской коллегии и обслуживающего персонала, расходы по награждению) 

осуществляются за счет средств субсидии из областного бюджета АУ КО 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» на 

выполнение государственного задания на 2023 год. 

           Оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала 

осуществляется при наличии договоров между работниками и АУ КО 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» по 

предоставлению главным судьей (главным секретарем) соревнований в течение 

трех рабочих дней после окончания соревнований табеля учета рабочего времени, 

протоколов соревнований и отчета главного судьи. 

           По решению Исполкома РОО «Федерация футбола Курской области» 

команды участницы ПЕНАЛЬТИ.РФ областного турнира по мини-футболу среди 

детских команд 2013 г.р. вносят регистрационный взнос за регистрацию 

футболистов и ведение паспорта футболиста в регистрационной платформе РФС 

100 рублей с человека. 

           РОО «Федерация футбола Курской области» несет расходы по 

награждению победителей и призеров соревнований и командированию и 

питанию судей в дни проведения соревнований. 

           Реквизиты РОО «Федерация футбола Курской области»: 

ИНН/КПП 4629030783/463201001 р/счет 40703810233020000003 в Курской ОСБ 

№ 8596 г. Курск, БИК 043807606, Кор/счет 30101810300000000606 

 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требований правил соревнований. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Организатор – РОО «Федерация футбола Курской области» разрабатывает 

и утверждает совместно с собственником (пользователем) объекта спорта по 

согласованию с территориальными органами внутренних дел, план мероприятий в 

срок не позднее 10 дней до начала Соревнования, а также утверждает акт о 

готовности места проведения Соревнования за сутки до их начала.  



Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 

возлагается на главного судью соревнований. 
 

X. Страхование участников 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. 
 

XI. Подача заявок на участие 

 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в РОО «Федерация футбола 

Курской области» (г.Курск, ул.Ленина, д.56-58 оф.25) не позднее 20 декабря 2022 

года. 

 

     По не предусмотренным в данном Положении обстоятельствам, 

возникающим в ходе соревнований, решение принимает Исполком РОО 

«Федерация футбола Курской области». 

          Настоящее Положение является вызовом на соревнования. 


