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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
1.1. Отборочный этап зимнего Первенства Астраханской области по 

футболу среди команд Первой лиги памяти Н.А. Титова (далее - Соревнование) 
является спортивным мероприятием и проводится с целью популяризации и 

развития массового футбола. 

1.2. Основные задачи: 
- популяризация и развитие массового футбола в Астраханской 

области; 

- привлечение молодежи к систематическим занятиям футболом; 

- организация активного отдыха населения; 

- выявление сильнейшей команды области. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
2.1. Организатором спортивного соревнования является Астраханская 

региональная общественная организация «Федерация футбола» (далее -
Федерация) при участии министерства физической культуры и спорта 
Астраханской области. 

2.2. Министерство физической культуры и спорта Астраханской 

области уведомляет соответствующий территориальный орган 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

2.3. Федерация уведомляет соответствующий территориальный орган 
исполнительной власти в сфере здравоохранения о месте, дате и времени 

проведения соревнований. 

2.3. Решение иных организационных вопросов, а также 

непосредственное проведение спортивного мероприятия возлагается на 

Федерацию. 

2.4. Использование Федерацией публичного исполнения фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях при проведении соревнований 

возможно лишь при наличии заключенного договора с организациями, 

осуществляющими коллективное управление авторскими и смежными 

правами. 

2.5. Ответственность за неисполнение пункта 2.4. раздела 2 настоящего 
Положения несет Федерация. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
3 .1. Местом проведения соревнования являются футбольные поля 

муниципальных образований Астраханской области. 
3.2. Отборочные матчи проводятся в период с 15 января по 27 марта 

2023 года согласно календарю игр. 

4. УЧАСТНИКИ 
4.1. К участию в Соревновании допускаются команды физкультурно

спортивных обществ, спортивных клубов, детско-юношеских спортивных 

школ, общеобразовательных организаций, образовательных организаций 
профессионального образования и организаций высшего образования и иных 



организаций в количестве 25 человек ( 1 тренер) по решению Федерации, 
имеющие допуск врача, договор о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев. 

4.2. Командам, по согласованию с руководителями физкультурно
спортивных, образовательных организаций и предприятий, которые они 

представляют, необходимо до 09.01.2023 года подтвердить свое участие в 
Соревновании гарантийным письмом за подписью руководителя. 

4.3. Команда, стоящая первой в календаре иrр, является «хозяином» 
поля. «Хозяин» поля выбирает цвет формы. 

s. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
5.1. Дата и время работы мандатной комиссии: 1 О.О 1.2023 года в 11 :00 

часов. 

5.2. Дата и время заседания главной судейской коллегии: 10.01.2023 года 
в 11 :00 часов. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами иrры по 

виду спорта «Футбол», утвержденными приказом Министерства спорта 

России от 17.11.2021 № 901. 
6.2. Соревнования команд проводятся по принципу «каждый с 

каждым» в один круг. Матч продолжается 2 тайма по 40 минут с перерывом 
1 О минут между таймами. 

6.3. Состав команды: 25 игроков, 1 тренер. В случае участия в 
первенстве более 1 О команд, они делятся на две подгруппы. 

6.4. Игры в подгруппах проводятся по принципу «каждый с каждым» в 
один круг. 

6.5. В каждой игре разрешается неограниченное число замен 

футболистов, из числа внесенных в протокол матча. Дозаявка иrроков 

разрешается до начала 3-го тура соревнований. Переход иrрока из команды в 

команду в течение всего турнира запрещается. 

6.6. kfrpoкy, сыгравшему в составе одной команды хотя бы в одном 

матче, не разрешается выступать за другую. В противном случае команде, за 

которую выступит данный игрок, засчитывается поражение со счетом 0-3, а 
сам игрок подлежит дисквалификации согласно решению КДК Федерации. В 

случае неявки команды на иrру ей засчитывается поражение со счетом 0-3. В 
случае второй неявки команда может быть снята с соревнований. 

6.7. Места команд в подгруппах определяются по наибольшей сумме 
очков, набранных во всех встречах. 

6.8. За выиrрыш начисляется 3 очка, ничью - 1 очко, проигрыш - О 

очков. 

6.9. В случае равенства очков у двух и более команд победитель в 

подгруппах определяется: 

- по количеству побед во всех встречах; 



- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разница 

забитых и пропущенных мячей); 
- по разнице мячей во всех играх; 

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх; 
- жребием. 

6.10. Команды, занявшие в подгруппах 1 и 2 место, играют 
полуфиналы: 

6.11. 1 место подгруппа «А» - 2 место подгруппа «Б», 1 место 
подгруппа «Б» - 2 место подгруппа «А». Победители играют финальный матч 
за первое место, проигравшие - за третье место. 

6. 12.В случае ничейного исхода для определения победителя 

пробиваются по пять 11 - метровых удара согласно регламенту ФИФА. 
6.13. Команды, не попавшие в финальную часть, для определения 

последующих мест, играют между собой в стыковых играх. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
7 .1 Команда, занявшая I место, награждается переходящим Кубком и 

дипломом, а игроки команды в количестве 25 человек и тренер награждаются 
медалями и грамотами. 

7 .2 Команды, занявшие II и ПI место, награждаются дипломами 

соответствующих степеней, а игроки команд в количестве 25 человек каждая и 
тренеры награждаются медалями и грамотами. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

8.1 Обеспечение антитеррористической безопасности и охраны 

общественного порядка при проведении соревнования организуется 

в соответствии с требованиями, установленными постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта», от 18.04.2014 № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований». 

8.2. Ответственному лицу за обеспечение безопасности во время 

проведения соревнования - представителю Федерации - главному судье 

соревнований (Жеребцов А. 0.): 
- осуществлять контроль за деятельностью сотрудников ЧОО и (или) 

КРС, в обязанности которых входит осуществление охраны общественного 

порядка и общественной безопасности; 

- за 30 минут до начала соревнований сообщить заместителю министра 
физической культуры и спорта Астраханской области о готовности 

специализированных служб. 



9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

9.1. К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, 
имеющие полис обязательного медицинского страхования и договор 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

9.2. Оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. 

9 .3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 № 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» (ПО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. Для обеспечения соревнований допускается сбор стартовых 

взносов, размер и форма оплаты которых определяется локальным 

нормативным актом Федерации. Взносы за участие в соревнованиях должны 

быть внесены при прохождении комиссии по допуску или заблаговременно 

перечислены в Федерацию, реквизиты которой указываются в локальном 

нормативном акте Федерации. Средства, полученные от стартовых взносов, 

распределяются Федерацией на покрытие расходов по проведению 

соревнований (за исключением формирования призового фонда). 

10.2. Расходы, связанные с командированием команд на соревнования 

(проезд, суточные, проживание), несут командирующие организации. 

10.3. Предоставление наградной атрибутики (медали, грамоты, 

дипломы) производится за счет средств Федерации. 

10.4. Расходы, связанные с обеспечением на матче медицинского 

персонала, производятся за счет средств Федерации. 

10.5. Иные расходы производятся за счет средств Федерации согласно 

смете расходов. 

11. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
11 .1 Предварительные именные заявки на участие в Соревновании 

предоставляются в Федерацию до 09 января 2023 года по адресу: г. Астрахань, 

ул. Латышева, д. 3 «Центральный стадион», офис Федерации. 



11.2 Руководителем команды подаются на заседании мандатной 

комиссии и главной судейской коллегии 1 О января 2023 года по адресу: г. 

Астрахань, ул. Латышева, д. 3 «Центральный стадИО!f», офис Федерации 

следующие документы: 

- заявки в двух экземплярах в отпечатанном виде, заверенные 

медицинским учреждением, руководителем организации и представителем 

команды; 

- паспорт или свидетельство о рождении заявляемых футболистов 

(копии); 
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника команды; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- согласие родителей в письменной форме; 
- согласие на обработку персональных данных ( спортсменов, тренеров). 

12. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
12.1. Все участники соревнования должны соблюдать Всемирный 

антидопинговый кодекс 2021 года, утвержденный Всемирным 

антидопинговым агентством 07.11.2019, Международные стандарты ВАДА, 

общероссийские антидопинговые правила, утвержденные приказом 

МинспортаРоссии от 24.06.2021 № 464. 

13.ИНЫЕУЛОВИЯ 

13.1. Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» при проведении 

соревнований установлены: 

- требования о запрете на противоправное влияние на результаты 

спортивного соревнования; 

- требования о запрете на участия в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

13.2. Соревнования проводятся с соблюдением требований, 

установленных методическими рекомендациями Роспотребнадзора и 

постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П. 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Контакты организатора турнира: АРОО «Федерация футбола» 

Тел. 8 908 61410 20 Жеребцов Александр Олегович 


