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Полное и сокращенное наименование организаций и органов.
Интерпретация терминов
РФС — Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз"
ККФФ — Краснодарская Краевая федерация футбола
КЖФ - комитет женского футбола ККФФ
ЛФК — Любительский футбольный клуб
УСП - учреждения спортивной подготовки: СШ, СШОР, СДЮШОР, ДЮСШ, УОР ,
ЛФК, СК и другие организации
ГСК - Главная судейская коллегия
Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего
Регламента, могут использоваться как в единственном, так и во множественном
числе, без ущерба для их значения.
Ссылка на мужской род, касающаяся судей, игроков и официальных лиц
является упрощением и применима как к мужскому, так и женскому роду.
Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут
повлиять на юридическую значимость отдельных положений Регламента.
Соревнования проводятся в соответствии с:
с официальными правилами по виду спорта «Футбол»;
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 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 физкультурных и спортивных мероприятиях».
Настоящий Регламент о соревнованиях по футболу (далее - Регламент)
регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением турнира по
футболу «Жемчужная бутса» на территории Краснодарского края, и является
основанием для командирования спортсменов, представителей, тренеров, судей
и других специалистов в составе делегаций на турнир.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Популяризация и развитие футбола среди девочек.
1.2. Подготовка спортивного резерва и выявление сильнейших команд.
1.3. Повышение уровня спортивного мастерства футболисток.
1.4. Пропаганды здорового образа жизни.
1.5. Организация досуга любителей футбола.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА

2.1. Организация и проведение соревнований среди девочек возлагается на
Краснодарскую региональную спортивную общественную организацию «Центр
развития женского футбола» (далее «ЦРЖФ»), Краснодарскую краевую федерацию
футбола и ГСК.
3. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
3.1. Соревнования проводятся по следующим возрастным категориям:
- футболистки 2006 - 2007 г. рождения, допускаются к участию в соревнованиях
футболистки 2008 г.р.- не более 5 спортсменок - дивизион «Юниорки»;
- футболистки 2008 - 2009 г. рождения, допускаются к участию в соревнованиях
футболистки 2010 г.р.- не более 5 спортсменок - дивизион «Жемчужинки».
К участию в турнире допускаются команды СШ, СШОР, ДЮСШ, СДЮСШОР
и других спортивных организаций (клубов) независимо от их организационно
правовой формы, выполняющие требования Регламента.
3.2. В заявочный лист разрешается включать не более 20 футболисток, 1
тренера, 1 представителя руководящего состава и медицинского работника.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

4.1. Организаторы турнира определяют систему проведения соревнования
после официального подтверждения команд-участниц.
4.2. При участии в турнире 6 и более команд, соревнование проводится по
комбинированной системе, в два этапа: предварительный и финальный. Финальный
этап включает стыковые матчи и финал. На предварительном этапе игры проводятся
по принципу «каждый с каждым» в один круг - по круговой системе. Финальный этап
проходит по кубковой системе. При этом все команды участницы соревнований
проведут по 4 матча.
4.3. При участии в турнире 5 команд соревнование проводится по круговой
системе, при этом все команды участницы соревнований проведут по 4 матча.
4.4. Турнир будет проходить согласно календарю соревнований,
утвержденному ГСК, после проведения мандатной комиссии.
4.5. В предварительном этапе турнира (круговой системе) места команд
определяются по сумме набранных очков во всех матчах. За победу в матче
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начисляется 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. В случае равенства
числа очков у двух или более команд места команд определяются:
- по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);
-по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по жребию.
В случае ничейного результата при проведении стыковых и финальных матчей,
после окончания основного времени для выявления победителя назначается серия 11метровых ударов, выполняемых по Правилам ФИФА сразу после окончания матча.
4.4. Сроки проведения турнира с 29 сентября по 04 октября 2022 года.
29 сентября - день приезда,
29 сентября с 18.00 до 20.00 - мандатная комиссия;
30 сентября - 04 октября - игровые дни,
04 октября - день отъезда.
4.5 Турнир проводиятся на футбольных полях:
- стандартных размеров. Правила соответствуют всем правилам игры в футбол.
4.6 На всех этапах турнира продолжительность игры:
- в дивизионе «Юниорки» - 70 минут (2 тайма по 35 минут);
- в дивизионе «Жемчужинки» - 60 минут (2 тайма по 30 минут).
4.7. Руководители команд обязаны за 15 минут до начала матча подписать
протокол, заполненный на основании заявочного листа.
4.8. При проведении турнира в ходе матча разрешается неограниченное число
замен из числа футболисток, внесенных в протокол.
4.9. Место проведение турнира: г. Новороссийск, п. Широкая балка, спортивная
база «Буткэмп».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОК, СУДЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОМАНД

5.1. Футболистки, руководители команд, принимающих участие в турнире по
футболу, обязаны выполнять все требования настоящего положения и Регламента,
проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение к соперникам
и зрителям. В случае недисциплинированного поведения футболисток матч может
быть прекращен по решению главного судьи игры.
5.2. Руководители команд несут ответственность за поведение футболисток
своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей. Команды несут
ответственность за поведение своих зрителей, официальных лиц, за обеспечение
общественного порядка и безопасности до, вовремя и после матча на стадионе и
прилегающей территории.
5.3. Дисциплинарные проступки футболисток, тренеров команд (клубов), а
также случаи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, вовремя
или после матча) рассматриваются КДК.
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5.4. За участие в матче дисквалифицированной футболистки или оформленной
в установленном порядке, но не внесенной в протокол матча, команде засчитывается
поражение со счетом 0:3. Если после матча выяснится, что в игре принимала участие
футболистка более старшего или более младшего возраста, команде засчитывается
поражение со счетом 0:3, рапорт главного судьи и объяснительная руководителя
команды передаются для рассмотрения в ГСК. Представитель команды в течение 10
минут после окончания матча обязан явиться сам и обеспечить явку указанной
главным судьей футболисткой в судейскую комнату для выяснения личности
футболистки. Случай неявки футболистки в судейскую комнату приравнивается к
участию незаявленного игрока.
5.5. Футболистка, удаленная с поля, автоматически пропускает очередной матч
и до принятия решения главной судейской коллегии к участию в очередных матчах
не допускается.
5.6. Команде, не явившейся на игру (учитываются только форс-мажорные
обстоятельства), засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, а командесопернице присуждается победа со счетом 3:0.
5.7. Футболистки, экипировка которых не соответствует «Правилам игры в
футбол», к матчу не допускаются. Футболка игрока должна иметь номер на спине,
под которым игрок указан в протоколе. Игроки команд, не имеющие номеров на
футболках или игроки одной команды, имеющие одинаковые номера, к играм не
допускаются. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов
обеих команд и судей.
5.8. Футболистки, получившие 2 предупреждения, пропускают очередной матч.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
ТУРНИРЕ

6.1. Команды до 01 сентября 2022 года подтверждают свое участие в турнире и
до 10 сентября 2022 года направляют в огркомитет в электронном виде следующие
документы (адресе электронной почты - zhemch_buts2022(a)internet.rii)'.
заявочный лист команды, подписанный руководителем СШ, СШОР, ДЮСШ,
СДЮСШОР, ЦСП, ЦОП, спортивных организаций, клубов, врачом по спортивной
медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменами с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии), скреплённый их печатями, также заверенный печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине. В заявочный лист соревнований могут быть внесены не более 20
футболисток, 1 тренер, 1 представитель;
договор (копию) о страховании футболисток.
6.2. Тренер команды, предоставляет в мандатную коммисию турнира следующие
документы:
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оригинал заявочного листа команды, подписанный руководителем СШ, СШОР,
ДЮСШ, СДЮСШОР, ДСП, ЦОП, спортивных организаций, клубов, врачом по
спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской
организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии), скреплённый их печатями, также заверенный
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
паспорт или свидетельство о рождении (оригинал) на каждую спортсменку;
договор о страховании футболисток.

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
7.1. Расходы по организации и проведению турнира (аренда футбольного поля,
оплата работы судей, дежурство медицинского специализированной машины и
бригады скорой медицинской помощи, врача по спортивной медицине, медицинскую
сестру, приобретение командных призов (кубков), медалей с лентой, вкладышей и
грамот, памятных призов, организация трансфера на игры) за счет средств заявочных
взносов.
7.2. Заявочный взнос для участия в соревнованиях от одной команды,
составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Заявочный взнос перечисляется на
расчетный счет КРОО «ЦРЖФ» до 10 сентября 2022 года. Данный факт является
основанием для включения команды в состав участников турнира.
7.3. Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути,
питание, размещение, страхование) - за счет командирующих организаций.
Стоимость комплекта услуг (размещение в комфортабельных гостиницах,
включая трехразовое питание) составляет от 2 050 рублей до 2 400 рублей. По
вопросам размещения обращаться к организаторам турнира Павел Дроздов +7 918
326 70 32, Артем Гузеватый +7 988 957 66 09.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды - призеры турнира награждаются памятными кубками и дипломами.
Игроки, тренеры команд - медалями, грамотами. Каждая команда-участница турнира
награждается дипломом. В ходе турнира определяется лучший игрок каждого матча,
который награждается памятным призом. По итогам соревнований определяются
лучшие игроки по номинациям (вратарь, нападающий, полузащитник, защитник,
бомбардир и лучший игрок), которые награждаются памятными призами.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В течение турнира запланировано проведение конкурсов, викторин, турнира по
пляжному футболу среди родителей и болельщиков нашего турнира.
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Реквизиты для перечисления заявочного взноса:
Краснодарская региональная спортивная общественная организация
«Центр развития женского футбола»
ИНН 2312285517
КПП 231201001
р/счет 40703810830000001948
к/счет 30101810100000000602
БИК 040349602
Краснодарское отделение № 8619
ПАО Сбербанк, г. Краснодар
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