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1. Общие положения
1.1. Первенство Липецкой области по футболу (8x8) среди ветеранов 40 

лет и старше (далее -  Первенство) проводится в соответствии с Календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Липецкой области на 2022 год.

1.2. Первенство проводится в целях:
- популяризации, развития и повышения массовости мини-футбола в 

Липецкой области;
- пропаганды здорового образа жизни;
- организация досуга населения;
- определения победителей, призеров и лучших игроков.

2. Организаторы
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Первенства 

осуществляет управление физической культуры и спорта Липецкой области 
(далее -  УФКС Липецкой области) и ЛРОО «Федерация футбола». Полномочия 
УФКС Липецкой области, как организатора соревнований, осуществляются 
ГБУ ЛО «Центр развития и мониторинга физической культуры и спорта»

2.2. Непосредственное проведение и контроль за проведением Первенства 
с соблюдением норм и требований ФИФА, УЕФА, Уставов и Регламентов РФС, 
АМФР, новыми рекомендациями и документами, разработанными в 
Роспотребнадзоре, Министерстве спорта осуществляет ЛРОО «Федерация 
футбола».

3. Участники и условия проведения соревнований
3.1. Первенство проводится по действующим Правилам игры в футбол 

ФИФА.
3.2. К участию в Первенстве допускаются игроки не моложе 1982 года 

рождения.
3.3. В Заявочный лист вносятся не более 15 (пятнадцати) и не менее 3 

(трёх) футболистов.
3.4. Участники Первенства обязаны выполнять требования настоящего 

Положения.
3.5. Заявочные листы, по утверждённой форме (Приложение №1). 

заверенные и подписанные командирующими организациями, с печатью и 
визой врача подаются в ЛРОО «Федерация футбола» до 22 мая по адресу г. 
Липецк, ул. Коммунальная, дом 9, оф.213 (пн.-пт., 10:00-17:00).

3.6. Первенство проводится в мае-сентябре 2022 года.
3.7. Футболисты, спортивная экипировка (футболка, трусы, гетры, щитки, 

обувь) которых не соответствует Правилам игры и требованиям настоящего 
Положения, по решению судьи к выходу на площадку не допускаются.

3.8. Количество футболистов, внесенных в протокол матча Первенства, 
составляет не более 15 (пятнадцати) и менее 3 (трёх) футболистов.

3.9. Первенство проводится по Правилам игры футбол (допускаются 
модификации). Продолжительность матча -  два тайма по 25 минут каждый.
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4. Условия подведения итогов
4.1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех 

матчах. За победу в матче начисляется три очка, за ничью -  одно очко, за 
поражение -  ноль очков.

В случае равенства очков у двух или более команд места команд 
последовательно определяются по следующим критериям:

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность 
забитых и пропущенных 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 наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и 

официальным лицам клубов за нарушения (желтая карточка -  1 очко, красная 
карточка -  3 очка).

При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием.
4.2. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или 

ушедшей с поля, засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а 
команде-сопернице засчитывается победа со счетом 5-0. В случае большей или 
равной 3 мячам разности результат остается.

5. Протесты и жалобы
5.1. Протест подаётся на факты (действия или бездействия), связанные с 

несоблюдением Правил игры или нарушающие настоящее Положение в части 
проведения соревнований.

5.2. Не принимается к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты (жалобы);
- незафиксированные в протоколе матча протесты (жалобы);
- протесты относительно решений, принятых судьями на площадке.
5.3. Право оценки исполнения судьями своих обязанностей принадлежит 

инспектору.

6. Санкции за нарушения настоящего положения
6.1. Футболист, получивший 4 (четыре) предупреждения в соревнованиях, 

пропускает одну очередную игру. Футболист, удаленный в матче, пропускает 
очередную игру и до решения КДК ЛРОО «Федерация футбола» в 
соревнованиях не участвует.

6.2. За игру незаявленного игрока и неправильно оформившего документы, 
засчитывается поражение со счетом 0:5.

6.3. В случае неспортивного поведения со стороны команд, главный судья 
матча, обязан прекратить матч и направить рапорт в ЛРОО «Федерация 
футбола» для дальнейшего рассмотрения участия команд в данных 
соревнованиях.

7. Судейство и инспектирование соревнований
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7.1. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Судейско - 
инспекторский комитет ЛРОО «Федерация футбола».

7.2. Судейскую коллегию возглавляет утверждённый Приказом по 
Федерации главный судья соревнований.

7.3. Решения судейской коллегии оформляются протоколами и заверяются 
подписями главного судьи и главного секретаря соревнований.

7.4. Судейская коллегия соревнований:
определяет программу (календарь, расписание) проведения 

соревнований;
- осуществляет судейство соревнований в соответствии с действующими 

Правилами игры в футбол ФИФА;
формирует протоколы и определяет победителей и призеров 

соревнований;
- рассматривает протесты (жалобы) участников соревнований;
- вносит предложения по вопросам совершенствования организации 

проведения и обеспечения соревнований.
7.5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются в ЛРОО «Федерация футбола» в 
течение трех дней со дня окончания соревнований.

7.6. К обслуживанию матчей Первенства допускаются судьи и инспекторы 
(комиссары), рекомендованные и утвержденные судейско-инспекторским 
комитетом ЛРОО «Федерация футбола».

8. Условия финансирования
8.1. Расходы по командированию участников (футболистов, тренера или 

представителя) соревнований (оплата проезда к месту соревнований и обратно, 
питания) несут командирующие организации.

8.2. Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением 
команд, предоставление спортивного сооружения осуществляет ГБУ ЛО 
«Центр развития и мониторинга физической культуры и спорта». 
Предоставление оборудования и инвентаря - ЛРОО «Федерация футбола».

8.3. Расходы, связанные с оплатой работы судей и обслуживающего 
персонала, несёт ГБУ ЛО «Центр развития и мониторинга физической 
культуры и спорта».

9. Награждение
9.1. Команда, занявшая первое место в Первенстве, награждается кубком 

и дипломом. Футболисты, тренер или представитель клуба награждаются 
«золотыми» медалями, дипломами.

9.2. Команды, занявшие в Первенстве вторые и третье места, 
награждается малым Кубком и дипломами. Футболисты, тренер клуба 
награждаются соответственно «серебряными» и «бронзовыми» медалями и 
дипломами.
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9.3. Общее число награждаемых в командах, занявших первое, второе и 
третье места, не должно превышать 16 человек (15 футболистов и 1 тренер или 
представитель) в каждом клубе.

9.4. По итогам Первенства ЛРОО «Федерация футбола» определяет 5 
(пять) лучших игроков (вратарь, защитник, нападающий, бомбардир, лучший 
игрок).

10. Страхование участников
10.1. Участие в Первенстве осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников 
соревнований, который представляется в ЛРОО «Федерация футбола». 
Страхование участников соревнований производится за счет командирующих 
организаций.

10.2. Страхование участников соревнований может производиться как за 
счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
11.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также 
требованиям правил по соответствующим видам спорта.

11.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23.10.2020 № 1144 н «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».

11.4. Проведение матчей Первенства без медицинского работника 
запрещено.

11.5. За безопасность участников соревнований (проезд к месту 
соревнований и обратно) несут командирующие организации.

11.6. Спортивные сооружения в рамках своей компетенции должны 
предпринять все возможные для обеспечения безопасных условий пребывания 
команд, судей, инспектора, комиссара и других официальных лиц ЛРОО 
«Федерация футбола».

12. Профилактика COVID-19
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12.1. Перед началом мероприятия проводится инструктаж по правилам 
соблюдения гигиенических норм.

12.2. На месте проведения мероприятия обеспечены условия для 
гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков.

12.3. Участники и обслуживающий персонал обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной 
деятельности (для спортсменов и спортивных судей).

12.4. Награждение проводится без тактильных контактов с соблюдением 
социальной дистанции.

12.5. Запрещена продажа продуктов питания и воды, за исключением 
произведенных и упакованных в заводских условиях.

12.6. Загрузка объекта на котором проводится мероприятие не должна 
превышать 70 % от его заполнения при условии соблюдения гражданами 
социального дистанцирования.

13. Прочие условия
13.1. Порядок организации и проведения матчей определяется 

соответствующими требованиями основного Положения.
13.2. Дисциплинарные санкции применяются в соответствии с 

«Дисциплинарным регламентом ЛРОО «Федерация футбола».
13.3. Все дополнения и приложения к настоящему Положению являются 

его составной частью.
13.4. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Положением, 

регулируется КДК или Президиумом ЛРОО «Федерация футбола», а также на 
принципах и санкциях, которые практикует РФС и СФФ «Центр».

13.5. Настоящее положение является основанием для командирования 
команд на участие в соревнованиях.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
ОРГКОМИТЕТ.

Справки и контактные телефоны:
8-(4742) -22-32-13 - ЛРОО «Федерация футбола».



Приложение № 1

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ сою з
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ЛИПЕЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА»

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

Клуба (команды) «___________________________________________________________________________________»

Первенство Липецкой области по футболу (8x8) среди ветеранов 40 лет и старше

№
п/п Ф.И.О. (полностью)

Дата
рождения

Паспорт игрока Виза
врача№ игрока 

в регистре ФА
Дата

регистрации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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М.П.

Председатель
ЛРОО «Федерация футбола»

___________________(Павлов Д.В.)
подпись

Допущено____________________________
футболистов к соревнованиям (полностью)

М.П.
Врач:____________________(_________________)

подпись

Главный секретарь соревнований
__________________________  (__________

Главный судья соревнований 
________________________ ( ________________)

подпись подпись


