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РЕГЛАМЕНТ
ДЕТСКО ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ МАКЕЕВКИ
среди юношей 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения

1. Цели и задачи.
1. Популяризация футбола среди юных спортсменов, установление
дружеских отношений среди спортивных школ, клубов.
2. Повышение спортивного мастерства.
3. Привлечение наибольшего количества участников к пропаганде здорового
образа благодаря футболу.
4. Определение победителей и лучших игроков.

2. Время и место проведения.
1. Турнир среди команд 2002-2003 ги2004-2005.г.р проводится на футбольном
поле ОШ №42 г. Макеевки.

2.Организатором проведения чемпионата является Федерация футбола
города Макеевки

3. Участники соревнований.
1. В турнире принимают участие юношеские команды города Макеевки 2002
-2003 г и 2004-2005
2. Состав команды – 18 участников + 1 тренер + 1 представитель.
3. На заявочной комиссии в обязательном порядке предоставляется: заявка
(фамилия, имя, отчество, год рождения, медицинские печати),копия
свидетельства о рождении.

4. Условия проведения соревнований.
1. Игры проводятся по правилам ФИФА в формате 11Х11 , 2 тайма по 25
минут, 10 минут перерыв для юношей 2002-2003…для юношей 2004-2005 в
формате 7+1 на пол поля 2 тайма по 25 мин
2. Игры проводятся согласно календарю соревнований, утвержденного
Организатором.
3. Соревнования проводятся в один круг.
Игры проводятся согласно календарю соревнований, утвержденного
Организатором.
4.. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры в футбол.
.5 . Представители команды обязаны не позднее чем за 15 минут до начала
игры внести в рапорт арбитра фамилии, имена и соответствующие номера
игроков, фамилии и имена официальных лиц согласно заявочного листа и
предоставить арбитру документы участников и заявочный лист.
6. Игрок, который не указан в рапорте арбитра матча, не имеет права
участвовать в игре.
7.. Замены проводятся согласно количеству игроков, внесенных в рапорт
арбитра матча.
8. Согласно данному Положению, командам разрешается производить 7
замен из числа игроков, внесенных в рапорт арбитра, с правом «обратной
замены».
9. Руководители команд несут ответственность за выполнение правил
допуска спортсменов к игре.
10. За участие в матче не оформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста в групповом турнире, команде
засчитывается поражение со счетом 0-3,

11. Команде, которая опоздала более чем на 15 минут, не явилась на игру, в
групповом турнире засчитывается поражение со счетом (- / 12. Если игра не
была завершена по вине одной из команд, виновной стороне во время игр в
групповом турнире засчитывается поражение со счетом 0-3, или остается
счет на время остановки матча, если он был более чем 0:3.
13.. Если игра не была закончена по вине двух команд, этим командам во
время игр в групповом турнире засчитываются поражения со счетом 0-3
14. Если команда, снятая с соревнований, провела половину и более матчей,
ей засчитываются поражения в матчах, которые остались (- / +), а если
сыграно менее половины матчем, ее результаты аннулируются.
15. Арбитры и представители команд, которые встречаются данном матче,
обязаны своевременно определить цвет формы так, чтобы избежать
совпадения. В случае совпадения цветов формы, форму меняет команда,
которая определена как хозяин поля.
16. Согласно условиям проведения соревнований, команды должны иметь
два варианта игровой формы разных цветов.
17. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов двух
команд и арбитров, обслуживающих игру.
18. Во время игры не допускается присутствие на скамейке запасных или в
технической зоне лиц, которые не внесены в рапорт арбитра матча, или ранее
были дисквалифицированы.
19. Запрещается проведение игр при отсутствии врача.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
1. Места команд в соревнованиях (в группах) определяются по наибольшему
количеству набранных очков во всех встречах со всеми соперниками:
- за победу начисляется – 3 очка;
- за ничью – 1 очко;
- за поражение очки не начисляются.
2. В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются:
- по большему количеству очков, набранных в играх между собой;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между собой;
- по количеству побед во всех встречах;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;

- по большему количеству забитых мячей во всех встречах;
- по наименьшему количеству нарушений (удаление – 2 очка,
предупреждение – 1 очко);
- при абсолютном равенства этих показателей места определяются путем
проведения Оргкомитетом жеребьевки.

5. Финансовые условия.
1. Все расходы по участию в турнире производятся за счет командирующих
организаций.Каждая команда оплачивает 100 рублей (2х100) 200 рублей из
расчета 140 рублей питание судейской бригады,60 рублей медицинскому
работнику
6. Награждение .
1. Победитель и призѐры награждаются кубком, дипломом, игроки-медалями.

