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Полное и сокращенное наименование организаций и органов.  

Интерпретация терминов. 
 
 

АРДФ Общероссийская общественная организация «Ассоциация 
развития детского футбола» 
 

Оргкомитет Официальные лица АРДФ - организаторы Соревнования 
 

Регламент Регламент соревнований Открытого фестиваля футбола 
 

Соревнование Игры в рамках Открытого фестиваля футбола 
 

Матч (игра) Футбольная встреча между командами, участвующими в 
рамках Соревнования, согласно расписанию игр 
 

Расписание 
игр 

Расписание по времени начала игр между командами 
 

Участник 
Матча 

Футболист, официальное лицо, внесенные в протокол Матча 
 

Участие в 
Матче 

Участие футболиста (выход на поле), внесенного в протокол 
Матча в игре полностью или частично с разрешения Судьи 
Матча 
 

Команда Коллектив - участник Соревнования 
 

Судья Матча Официальное лицо Матча, осуществляющее контроль за 
соблюдением Правил игры в футбол и данного Регламента 
 

Официальное 
лицо 
команды 

Руководитель, тренер, представитель команды, наделенный 
правами организации, чья команда участвует в 
Соревновании 
 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Соревнование проводится с целью популяризации и развития детского 

футбола в России 
Задачами проведения Соревнования являются:  
а) пропаганда массового футбола среди детских футбольных коллективов;  
б) повышения спортивного мастерства участников;  
в) выявление сильнейших команд и лучших игроков; 
г) получение удовольствия детей от игры в футбол. 

 
 



II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

2.1.  Общее руководство по подготовке, проведению и контролю за ходом 
Соревнования осуществляет АРДФ.  

2.2. Непосредственная подготовка и проведение Соревнования, прием, 
размещение, медицинское обеспечение, оформление документации, 
комплектование судейства, награждение победителей и призеров, составление 
отчетов о результатах игр возлагается на официальных представителей  
АРДФ в городах проведения соревнований. 

 
III. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
3.1.  Спортсмены, судьи и тренеры, участвующие соревнованиях, подлежат 

обязательному страхованию от несчастного случая. Порядок и условия 
страхования спортсмена, судьи, и тренера по виду спорта определяется 
законодательством Российской Федерации и договором (контрактом), 
заключённым организацией (объединением) физкультурнооздоровительной и 
спортивной направленности.  

3.2.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации 01.03.2016 N 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". Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, 
которая является основанием для допуска к соревнованиям. Основанием для 
допуска спортсмена к футбольным 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).  

3.3.  Все участники, официальные лица, судьи, зрители должны соблюдать технику 
безопасности и предпринимать усилия по соблюдению техник безопасности 
своими подчиненными.   

 
3.4.  Руководство и тренеры футбольных школ и клубов несут полную 

ответственность и гарантируют, что все игроки, внесенные в заявку, в 



протокол матча, застрахованы, прошли инструктаж по технике 
безопасности,  прошли медицинский осмотр в физкультурном или ином 
диспансере и допущены к соревнованиям. Все участники, официальные 
лица должны соблюдать Правила Роспотребнадзора по предотвращению 
распространения новой короновирусной инфекции, и несут полную 
ответственность за не соблюдение данных правил.  

 
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
4.1.  Соревнования проводятся среди СК, ФК, ДЮСШ, СДЮШОР и иных 

футбольных коллективов не зависимо от формы юридического лица, согласно 
поданной заявке определенной формы, заверенной руководителем команды, 
оплативших вступительный взнос не позднее указанного срока определенного 
организаторами турнира.  

4.2.  К Соревнованиям допускаются команды мальчиков 2012 годов рождения и 
младше, а так же к участию допускаются девочки с возможностью участия в 
командах мальчиков. Допускаются к заявке один игрок с датой рождения в 
декабре предыдущего года. К участию в турнире приглашаются команды из 
России . 

4.3.   Все участники Соревнования должны пройти обязательное медицинское 
обследование и получить допуск об отсутствии противопоказаний к участию 
в спортивных соревнованиях по футболу. Ответственность за прохождение 
медицинского обследования игроков возлагается на тренера/официального 
представителя команды.  

4.4.  В заявку вносятся фамилии – 15 футболистов и 2-х тренеров или 
официальных представителей (руководителей) команды. Большее количество 
участников допускается исключительно с письменного согласия 
организаторов. 

 
V. УCЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
5.1.  Дата проведения 11-13 декабря 2020 
 11 декабря начало матчей 9.00 
 13 декабря окончание церемонии награждения 17.30 
5.2.  Место проведения:  
 ФОК Надежда, Самарская область, г. Сызрань просп. Космонавтов, 1А  
5.3.  Схема проведения турнира:  
 В турнире принимают участие 10 команд разделенные на 2 группы по 5 

команд. Команды в группах играют каждая с каждой в один круг.  Команды 
занявшие в группах 1-2 места играют плей-офф за места 1-4 место. Команды 
занявшие 3-4 места в группах предварительного этапа играют плей-офф за 5-8 
места. Команды занявшие 5-е места в группах играют матч за 9-10 место. 

5.4.  Места команд в группах во всех этапах определяются по наибольшей сумме 
набранных очков во всех матчах. За победу начисляется 3 очка, за ничью - 1 



очко, за поражение - 0 очков. В случае равенства очков у двух или более 
команд их места в таблице определяются по следующим показателям:  
– результатам матчей между собой 
-  наибольшему числу побед во всех матчах;  
– лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;  
– наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.  
В случае равенства всех этих показателей – по одному удару пенальти до 
первого промаха.  

5.5.  Тренеры команд (официальные представители) обязаны не менее чем за сутки 
до начала турнира оформить электронную заявку на участие, а именно внести 
фамилии имена и фото футболистов на сайте www.detskiy.football, 
представить организационному комитету заявочный лист, иметь возможность 
представить в день проведения Соревнования копии свидетельств о рождении 
ребенка. В заявку  должны быть внесены не более 15 футболистов.  

5.6. За участие в матче незаявленного, заявленного с нарушением Регламента, 
дисквалифицированного или не внесенного в протокол матча футболиста, 
команде засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице 
присуждается победа со счетом 3-0. За повторные нарушения Регламента 
команда может быть исключена из числа участников Соревнования. 
Документом подтверждающим личность футболиста является свидетельство о 
рождении (оригинал обязательно) или заграничный  паспорт. 

5.7. Разминка запасных футболистов разрешается только в зоне, определенной 
Судьей матча. По не предусмотренным Регламентом обстоятельствам, 
возникающим в ходе Соревнования, решение по ним принимает Оргкомитет. 

 
 

VI. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
 
6.1.  Судейство соревнований осуществляется судьями АРДФ, Самарской 

областной федерации футбола. Минимальная квалификация  арбитра – 2 
категория 

6.2.  Соревнования проводятся по Правилам игры в футбол (изд. 2018/2019 гг, с 
поправками 2019г.) за исключением: В протокол вносятся не более 10 
футболистов. На замену могут выйти все футболисты, внесенные в протокол. 
Обратные замены разрешены. Процедуру замены определяет судья матча. 
Удаленные игроки основного (стартового) состава и запасные. Игрок, 
удаленный с поля («прямое» удаление или за второе предупреждение (ж/к)) в 
матче, может вернуться в игру по истечению 3-х минут или, если за это время 
команда-соперник забьет гол в ворота команды удаленного игрока. Если 
удаляется во время матча запасной игрок, находящийся в технической зоне на 
скамейке запасных игроков, то он не может, в дальнейшем, принимать 
участие в данной игре.  

6.2.1. Экипировка игроков. Основной обязательной экипировкой игрока являются 
следующие предметы:  
- футболка;  
- спортивная обувь (кроссовки, кеды);  



- мы заботимся о здоровье юных игроков и не рекомендуем играть в бутсах. 
Так же напоминаем, что во многих внутренних регламентах стадионов игра в 
бутсах запрещена. 
- Игроки каждой команды должны играть в одинаковых по цвету футболках. 
Цвет формы вратарей должен отличаться от цвета формы других игроков 
команды.  

6.2.2 Формат игры 7х7 (6 полевых игроков и 1 вратарь). Размер игрового поля 
 
6.2.3. В случае нарушения Правил, совершенных игроками в пределах своей 

штрафной площади, во время, когда мяч находился в игре, наказуемых 
штрафным ударом, назначается «пенальти» который выполняется с точки, 
расположенной на середине линии штрафной площади в 6-и метрах от линии 
ворот для категорий 

6.2.4. Удар от ворот. Процедура. Удар производится вратарем (игроком) 
обороняющейся команды с любой точки вратарской площади. Все игроки 
соперника должны располагаться за линией штрафной площади до тех пор, 
пока мяч не войдет в игру, и он покинет штрафную площадь, ногой с земли.  

6.2.5. Ввод мяча из-за боковой линии осуществляется руками из-за головы. 
6.2.6. Игровой мяч Adidas Junoir 350 или аналог. 
 

VII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
  
7.1.  Прием, регистрация и оформление заявок от команд на участие в 

Соревновании проводится АРДФ в установленные сроки.  
7.2.  Предварительные электронные заявки на участие команд в Соревновании, 

подаются руководителем организации на сайте 
https://detskiy.football/application не позднее за 15 дней до проведения 
предварительного этапа. Решение о включении команды на участие в 
соревновании, по поданной после вышеуказанной даты Заявке, 
рассматривается Оргкомитетом, и о результатах сообщают до даты 
проведения Соревнования.  

7.3.  При оформлении заявок представляются следующие документы:  
– заявочный лист по установленной форме, отпечатанный на принтере в 1-м 
экземпляре с указанием ФИО участников Соревнования, подписанный 
руководством и скрепленный печатями организации, представляющей 
футбольную команду, а также медицинского учреждения, имеющего 
соответствующую лицензию. В день проведения Соревнования, перед его 
началом, представляются в Оргкомитет (с последующим возвратом):  
– копии свидетельств о рождении (оригиналы должны быть у тренеров 
команды в случае возникновения спорных вопросов);  
– копии медицинских справок (о допуске ребенка к соревнованиям по 
футболу);  
– договоры (оригиналы) об обязательном страховании от несчастного случая 
футболиста.  
Если по каким-либо объективным причинам последние два документа не 
могут быть предоставлены, то официальные представители команд 



направляют в Оргкомитет Расписку установленного образца (см. Приложение 
2), подтверждающую наличие медицинского допуска игроков команды к 
соревнованиям по футболу.  
В случае возникновения у игроков команды проблем со здоровьем (в том 
числе, в результате получения ими во время матчей Соревнования травм), 
команда, в лице ее официального представителя, отказывается от любых 
претензий к организаторам Соревнования. 
 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД  

 
8.1. Футболисты, руководители и официальные представители команд, 

принимающих участие в Соревновании, обязаны выполнять требования 
настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, уважение к 
соперникам, судьям и зрителям. Руководители (официальные представители) 
команд не имеют права вмешиваться в действия Судьи матча, они несут 
полную ответственность за поведение футболистов «своей команды» как на 
поле стадиона, так и на территории, в зданиях и объектах стадиона, вблизи 
поля.  

8.2. Тренеры (официальные лица) команд несут ответственность за правильность 
оформления заявочной документации команды, а также за достоверность 
содержащейся в ней информации.  

8.3. В случае снятия команды с турнира решение оформляется в письменном виде 
на имя организатора Соревнования. 

 
 

IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников соревнований) обеспечивают командирующие организации. 
Размеры взноса за участие в Соревновании, а также сроки его оплаты 
определяются организатором и Оргкомитетом Соревнования. Денежные 
средства, полученные организатором Соревнования в качестве взносов за 
участие, направляются на следующие цели:  
– покрытие расходов, связанных с организацией и проведением 
Соревнования, предусмотренного настоящим Регламентом;  
– аренду спортивного сооружения  
– места проведения Соревнования;  
– оплату дежурства медицинского работника за время проведения 
Соревнования;  
– выплату Главному судье, Судьям и обслуживающему персоналу 
Соревнования вознаграждения за услуги по судейству и выполнению 
технических работ, обеспечивающих проведение мероприятий АРДФ 
– приобретение наградной и сувенирной атрибутики;  
– приобретение спортивного, футбольного инвентаря для проведения 
Соревнования;  



– организации и проведения информационного и рекламного обеспечения 
Соревнования;  
– административно-хозяйственные расходы АРДФ, связанные с 
осуществлением уставной деятельности АРДФ.  

9.2. Заявочный взнос за участие в турнире составляет:  
- 12 000 (двенадцать тысяч) рублей. 
Заявочный взнос является мерой, обеспечивающей:  
- организацию и проведение данного мероприятия, согласно Регламенту;  
- участие и награждение команды по результатам Соревнования 
соответствующими призами и сувенирной атрибутикой.  

9.3. Заявочный взнос не возвращается при отказе команды от участия в 
Соревновании, снятия команды в ходе Соревнования по причине нарушения 
требований Регламента, на основании решения Оргкомитета, а также 
инициативы официального представителя самой команды.  

 
 

X. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ  
 

+7 937 884 34 99 Мачкасов Василий 
 

XI. Прочие условия  
 

11.1.  Данный регламент проведения может изменен в следующих редакциях 
касаемо дат и мест проведения предварительных этапов турнира. 

11.2. Во время проведения игр турнира будет производиться фото и видеосъемка, 
предупреждающие знаки установлены на входах в спортивные залы. Находясь 
на территории проведения турнира, каждый участник, официальный 
представитель участника, официальный представитель команды, дает свое 
согласие на фото видео съемку. 

11.3.  Основной целью проведения всероссийского турнира является популяризация 
детского футбола и поэтому организаторы настоятельно рекомендуют 
командам-участникам, освещать события турнира в своих социальных сетях. 
Прямые трансляции матчей обязательны к публикации в социальных сетях 
команд. 


