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1. Щели и задаttи

Чемпионат Республики Саха (Якутия) по футболу среди JlФК проводятся с целью:
дальнейшего развития, пропаганды и популяризации футбола в Республике Саха (Якутия);
организации лосуга любителей футбола, формирования здорового образа )I(изни;
определения сильнейших команд Республики Саха (яr<утия) по
футболу среди .llюбите.tьских
клубных команд;
2.1

2, Руководство соревIIоваllий
. общее руководство по проведению соревнований осуLtlествляет МиlIистерство по

куJIьтуре и спорту Республики Саха (Яrtутия).

физи lеской

2.2, Непосредственное проведение соревl]оваFIия возлагается lla ОО <Футбольный Соrоз PCl Я)> и
главIlую судейскуlо коллеги ю назначен ную Футбол bl | ы м соtозом рс(я).

3. У.lастltики соревrlований

3. l . К

участию в соревноваIlиях допускаIотся:
- сборные лtобительские к;lубные Koмatlllы муllиl{ипальtlых образоваltий РС(Я);
- три сильнейruих клубных команд по итогам Llемпиоttата г. Якутска 20l9 года;
з.2. В соревноваllиях участВуrот футбОлисты*лlобитеJlи, отвечаIощие соответствующим требованиям
Регламента РФС по статусу и переходам (трансфеlrу)
футболистов.
З.3. Спортсмен, имеlощий регистрациlо постояIjного место про)l(ивания в РС(Я) может выстуtulть
за
команду любых муниципальных образований,
3.4. Командам разрешается вклIочить в состав 7до 3 игроков 2005-2006 г.р.

4. Условия провеления соревItоваlrий и опрелеление победителей
Соревнования проводятся с б сен,гября по l 0 сеttтября 2012 г. в г. Якутске, на стадионе кТуймаада>
им Н.Н. Тарского (5 сентября - день приезда).
4.2. Совецание главной судейской коллегии с представителями команд состоится в
день приезда
(5 сентябрЯ) в 1В.00 ч, по адресу: стадион кТуймаада>> им Н.Н, Тарского. 2этал<,Конференц-зал,
4.З. Структура провеДения соревнований определяется }{а совеlllаIlии ГСК и напрямую зависит о.г
количества участвуlощих команд.
4.4. Места команд в соревllоваI]иях определяются по наибольшей сумме ttабранных очков во всех
MaTL|ax. За победу riачисляется 3 очка, за llичьtо - l очко, за проигрыш - 0 o.1KoB.
4.5. В случае равенства очков У двух и;lи более коNIаIIд преимуцlество имеет команда,
у ксторой
наибольшrее число побед во всех MaTчax. Если эr-от показатеJlь
равен, то преимущество имеtот команды по
4, l .

сЛеДующим показатеJlям
*
результатам игр ме)клу собой (.lисло очков, LIисло побед, разность забитых мячей и пропущ.]IIIJых
мя.Iей, чиало забитых мячей);
t
Лу.lшей разности забитых и пропущенных мя.tей во всех ма,гLIах;
* наибо;tьшему LlисJIу забитых
мячей во всех MaTLIax;
- ttаибольшему числу мячей во всех N,lатчах, забитых на Lly)ItoM [IoJle;
- в случае равенства всех этих показателей * по >кребию.
В слу,lае ничейного результата по окончании основного времеtIи в полуфинальных
и (lинальных 4грах,
lIазначаеl,ся серия l l-метровых ударов (пеrtальти, дополtiительнос время отсутсr.вуе.г).
:

5. Порядок оформления команд
5.1. Оформление заявочной документации на участие в соревноваFIиях
уполномоченtjым лицам

осуществляется до начала совещания
5,2, Пt

гск

5 сентября 2022 г.

- ЗаявочнЫй лисТ установлеНной формы, отпечатанный на принтере, подписанный, скрепленный
печатями руководства команды' соответствующей федерацией
футбола, районного (улу,сного)
спорткомитета и заверенной врачебно-физкультурным диспансером или
районной (уlryсной)
поликJIиникой. Заверенная круглой печатью о допуске'каяцого
(В
случа" o*"y*"*nuo
футболиста.
ПеЧаmеЙ ВРаЧебНО-фu3КУЛЬmУРНоzо duспансера ч].а
районной (улусной) полuмuнuкll, kецаmrt
руковоdсmва koMaHdbt, сооmвеmсmвуюtцей феdерацuей Qrymбола ч спорmкомumеmа не буdуm
dопускаmься к рассмоmренuю dля учасmuя в Чемпiонаmе rС(Я1|
5.3. ЩоговОр (оригинал) страхоВания футбОлистоВ от несчастных случаев, жизни и
здоровья;

5.а. Во время проведения соревнований до заявки и пероходы
футболиiтов запрещены.
5.5. Соревнования проводится в соответствии с Регламентом по организации и провqению
официальных физкультурньш и спортивных мероприятий на территории Республики Саха (Я:<утия)
в условиях сохранения рисков распространения covlD-lg.

б.

Организация матчей

6.1. Матчи соревнований проводятся по правилам игры и согласно
данному положению.

6,2. Футбо.листы и представители команд, принимающие
участие в Чемпионате Ресгryбликш Саха
(якутия), обязаны выполнять все требования настоящего положения, проявляя при
этом вь сокую

дисциплину, уважение к сопернику, к судьям.
Представители команд не имеют права вмешиваться в действия судей матча, они несут
IDлную
ответственность за поведение футболистов своей команды.
б,3. РуковОдителИ команД - участников данных соревнований обязаны за 30 минут
до начала матча
внести в протокол фамилии и имена игроков с
указанием их персонzrльных номеров. Команды, указа_lные в

протоколе матча хозяевами поля, заполняют протокол первыми, а таюке имеют право
выбора цвета
игровой формы.

6,4, Представитель команды, заполпяющий протокол, обязан вписать первые 11 строк
исключительно фамилии игроков стартового состава, далее запасные по заявке оставшпеся
7

игроков, Главный судья матча перед начzшом игры обязан проверить правильность заполнения
протокола
и соответствие находящихся игроков на поле вписанными в протокол матча. В матчах
допускается

проведение 5-ти замен.
6.5. На футболке игрока должен быть номер, под которым
футболист указан в протоколе.

6,6.

В

соответствии

матчи в щитках.

с правилами игры и рекомендац""rй ФиФА, футболисты обязаны

проводить

7,

Судейство соревнований
ФИФА.
7,2, Судейство соревнований осуществляется судьями,
утвержденными Коллегией судей Футбоrьного
союза РС (Я).
7.З. Судья обязаtt проверить документы на
фу,гболистов, (lами.lIии которых внесены в протокол иатча.
Вместе с руковолителями KoMaHll судья несёт oTBeTcTBeHI-1ocTl, за соблlодение
7.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами

условий

фуr,бо"ltисr,ов к Maтчy.

д(lпуска

7.4. Послс окоIlчаIIия магLIа судыt обязан в т.ечсние З0 миl|ут оформить гlротокол
матча и tlодписать его
у IIрслставиr,елей обеих команд.
7,5, Сулья несет oTBeTcTBeIlHocTb за надJIе)I(ащсе о(lорrчrление протокола матча.
Судья отстраняегся от
обслуrкиваtlия мат,lей, если он не внес в протокол матча случаи предуtlре)iдений,
,гравм
удалений,
имевtI]их
место
в матче и Il0дтвер)I(ден}lых врачом.
футболистов,
7,6, Просьбы команд или организаций о замене назначенных на матчи судей
не пl]инимаются.

8. Условия приема и порялOк pactleToв

8,1, Футболь}lые коллективы llecyT все
расходы, связанные с участием своих команл в соревtlомIIиях
(проезд в оба конца, питание, пролtивалIие).
В,2, Расходы по организации и проведеI{ию соревнований осуществляrот:
ГБУ РС (Я)кУправлеl ие по
физи.tесt<ой культуре и массовому спорту).

9. ОтветственностЬ футбо.llисr.ов и IIредставите;lей комаrIд
Руководители комаliд несут ответственность за tlоведение (lутболистов своей команды и tle имеIо1
права вмешиваться в действия судей матча.
9.2. РуковОдителИ команД и местные федерации (lутбола несут ответственность за
достовЕрность
оформления заявочной документации, представляемой в ФС РС (Я).
9.З. Командам, учасТвующиМ в соревноВаниях' обязательrtым
условиеМ являетсЯ нчlJIичие г)линой
(lормы с IIомерами для всех футболистов. В случае не выполI,Iения данного
условия судья матча вправе не
допускать игрока(ов) к участиIо в MaTLIe,
9.1 .

9.4. f]исцип,llинарные проступки (lутболистов,
руководителей комаIlд рассматриваtо.гся кдк
Футбольного Союза рс (я). Санкции за нарушение правил игры и
данного Поло,Itения,
недисциплинированное поведение игрокоВ и руково/Iителей команД нilJlаI-аlотся в соответствии с
f{исциплинарны м Регламентом.
9.5. В случае неявки одноЙ из команд на игру, ей зас.tи,гывается порa>I(ение со cLIeToM 0:_,, а ее
соIlернику прису)l(дае].ся победа со счетом 3:0.
9.6. За участие не о(lормле}IногО в установленIlом tIорядке или дисквrulиdlицированноI,о
футбэлис.га
кома}Iде засчитывается пора)ItеIlие со счетом 0:3, а ее соперIlикам присуждается победа
со cLIeToM 3:(r. Если
MaTLl закончился с более крупI]ым cчeToм, то в этом случае судеЙская I(оллегия
утверждает данный счет.
9,J , F,сли матч был прекращен из-за недисциIIлинированного поведения
футболистов (r.pc неров,
прелставите"ltей) одной из команд, то этой команде засчитывается поражение со c.leToM
0:З а ее
соперникам присуждается победа со счетом З:0, если к этому MoмellTy счет не быrI более кругIным.
З э.гом
случае судейскаЯ колJIегия утверх(дает данный счет.
ЕслИ матЧ пО решениIО главrIого судьи недоиграll из-за недисципJIинированного поt]едсtlия
футболистов (тренеров, представите"пей) обеих команд, калцой из них засчитывается пора)t(еtlие со сче].ом

0:3.

9,В, За грубые или повторные нарушIения данного поло)I(еI{ия команда Mo)I(eT быть
исклlочена из числа
соревнований.

уLIастников

9,9, Если команда провеJlа 50О/о (или бо:rее) игр, а за,геlчI отказаJlась от
учас,гия и.llи бы"ltа с Iята с
соревнований, в каrltдом последующем MaTLle даllных соревнований сй :засчитывается
пораксние - 0:З.
9.10. Если команда провеЛа менее 50О% игр, а затем отказаJIась О.Г
уrlдg.a"" или бы;lа снята с
соревноваНий, тО результаты игр такой команды во всех проведеIIных матчах а}iнуJIируlотся,
9,1 l, Игрок, Удаленtlый с поля, автоматически пропускает очередной
матч и до
К!к к матчам
не допускается, При этом пропущенный матч с не явившейся командой нерешения
учитывается. Игрок,
получ

и

вш

И

й3

п

редупРе)Iце

I

i

ия, п ропускае,]. очередttой

м

aT.l.

9,12, ГIредставители команд име[от право подаLIи протестов. При подаче протеста
представиl.ель
команды обязан после окоtlчания матча в,I,ечеtiие ЗO-ти минут rlреllупреди,гь
о IIодаL1е протеста главtlого
судьlо ]\4атча и прелставителя команды-соперttицы. Запись в протоколе матча со cJtoB
представитеJlя
произволит главный судья матча. Мотивированный протест
рассматривается КflК u .l"ч"ц"Ъ 24-х .tacoB
после получения протокола.

За

подачу протеста

устанавливается денелtный взнос в размере 5000 рублей. Прс,тесты
рассматриВаютсЯ после вllесениЯ дене)кногО взноса в судейскуЮ ltоллегию. Протесты, не заdlиксИРОВ:lННЫе
в про,гокоЛе матча и поданные HecBoeBpeMeHl,lo, tlc
рассматриваlотся. I-ie принимаюl.ся к рассмотрению
проl,есты, если онИ поданЫ на решениЯ, Ilринятые гJIав}lыМ сульеЙ llo имевшИм
м90тО в матче СЛУЧ:lЯМ, В
том числе по назIlаЧеНиtо и IIе назнаЧениlо ll-тиметровыхударов и поло)I(ению
вне игры.
Улов,llетворение про'еста иJIи el,o оl,зыв являются осIlоваtlием к возвра.гу
леllе)I(ного вз1.Iоса.
10. Награждение lIобедителей

l0,1, Команле, занявшеЙ l место в (lиtlальном этапе Чемпионата Республики Саха (Якутия),

пl)исваивается звание кЧемпион Республики Саха (Якутия) среди лrобиr,ельских
клубных команд 2022

гола)), Награil<дается спортивным кубком и липломом l степени,
игроки и треtlер tIагра)I(лаются мед]лями

и грамотами,

l0,2, Команды, занявшис2 и З места, награ)I(даются спортивtlым кубком,
липломами соответствутощей
степеllи, игроки и тренеры команд нагрa)I(даIотся медаJIями и t-рамотами.
l 0,3

' Лу,Iший вратарь' защитник,

соревнован иях награ)кдаются специал ьн

l0.4. Игроки и

ме/l€Lлями

полузащитник, нападающий, бомбарлир

ы м

и

п р

изам и,

тренер-представитель команд

и грамотами.

(l8

и

.ltучшиЙ игрок

человек +- тренер-прелставиl.ель) награ)I(дlются

1 l. Заклlо.Iи fельIlые пOложепия
Вопросы) не предусмотренные данlIым поло)I(ением,
рассматриваются, осI.1овываясь
и санкllиях, практикуемых J]ФЛ, рФс, уЕФА и ФИФА.

l l,l

,

в

IJa

принlилах

12. Заявки
12.1

.

гБУ

34- l 7-0В,

Заявки }Ia участие принимаются до 2 сентября по адресу: г. Якутск,
ул. Ордlконикидзе, 28
рс(я) кУправленИе ФизичесКой Кулы,уры и Массового Спорта), спортотдел, кабинет 205, тел.
З

4 -40 -З9,

факс 42-48-96, э.lt, почта

r.rfki

Ins78@)Ina i l.rLr.

Образец заявкu dля заполненuя смоmоumе в конце полоlrcенuя.

f,анное Полоuсенuе являеmся офацuальнlrlм вIrlзовом на соревнованая

Оформлено:

Телефон комацды:
Факс коматrды
Щцета формы команды:
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футболистов

()

2022 г.
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4
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Руководящий состав команды
Ns
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Щолжность

1

2

М.П.

Руководительфутбольногоклуба

(подпись)

U

Ф.и.о.

Щопущено к соревнованиям

М.П.

Врач

(подпись)

Ф.и.о.

футболистов

контактные
телефоны

