1. Цели и задачи
1.1. Первенство Астраханской области по футболу среди команд
первой лиги (далее – Соревнование) является спортивным мероприятием и
проводится с целью популяризации и развития массового футбола.
Основные задачи:
- популяризация и развитие массового футбола в Астраханской
области;
- привлечение к систематическим занятиям футболом молодежи;
- организация активного отдыха населения;
- выявление сильнейшей команды области.
2. Организаторы соревнования
2.1.
Организатором
спортивного
мероприятия
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 о месте, дате и времени
проведения соревнования.
2.3. Федерация уведомляет соответствующий территориальный
орган исполнительной власти в сфере здравоохранения о месте, дате и
времени проведения соревнования.
2.4. Решение иных организационных вопросов, а также
непосредственное проведение спортивного мероприятия возлагается на
Федерацию.
2.5 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.
2.6. Ответственность за неисполнение пункта 2.5. раздела 2
настоящего Положения несет Федерация.
2.7. Ответственность за соблюдение правил проведения
соревнований и соответствие квалификации участников настоящему
положению, возлагается на судейскую коллегию и лично на главного
судью соревнований.
3. Сроки и место проведения
3.1.
Местом проведения соревнования являются футбольные поля
муниципальных образований Астраханской области с 07 мая по 27 ноября
2022 года согласно календарю игр.

4. Участники и условия допуска
4.1. К участию в Соревновании допускаются команды коллективов
физкультуры, спортивных клубов, ДЮСШ, общеобразовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования,
образовательных организаций профессионального образования и других в
количестве 25 человек (2 представителя) по решению Федерации
имеющие допуск врача, договор о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев.
Команды, имеющие финансовые задолженности перед
Федерацией к соревнованиям не допускаются.
Все участники соревнований должны быть членами
Федерации, иметь членские билеты и оплатить вступительный и
ежегодный взнос.
5. Программа соревнования
5.1. Дата и время работы мандатной комиссии: 18 апреля 2022 года
в 11:00 часов.
5.2.Дата и время заседания главной судейской коллегии: 18 апреля
2022 года в 12:00 часов.
6. Определение победителей
6.1. Команды, по согласованию с руководителями предприятий и
организаций которые они представляют, должны до 20 апреля 2022 года
подтвердить свое участие в первенстве гарантийным письмом за
подписью руководителя.
6.2.
Соревнования команд проводятся по принципу «каждый с
каждым» в два круга. Соревнования проводятся по правилам игры в
футбол (с дополнениями 2020 года), а также в соответствии с изменениями
и дополнениями, утвержденными судейским комитетом ФИФА.
6.3.
Матч продолжается 2 тайма по 45 минут с перерывом 10 минут
между таймами. Состав команды: 25 игроков, 1 тренер и 1 представитель.
В каждой игре разрешается замена 7 футболистов, из числа внесенных в
протокол матча. Дозаявка игроков разрешается до начала 3-го тура
соревнований. Переход игрока из команды в команду, разрешен по
окончании первого круга.
6.4. Игроку, 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 03, а сам игрок подлежит дисквалификации согласно решению КДК
Федерации. В случае неявки команды на игру ей засчитывается поражение
со счетом 0-3. В случае второй неявки команда может быть снята с
соревнований. Перенесённые матчи первого круга, должны быть
сыграны до начала второго круга. В случаи, если перенесённый матч
не будет сыгран, команде инициатору переноса, будет засчитано

поражение со счётом 3-0. Команда, не имеющая возможность по
уважительной причине сыграть в календарный день , имеет право
перенести игру на резервный день (среда)
6.5.
Места команд определяются по наибольшей сумме очков,
набранных во всех встречах.
За выигрыш начисляется 3 очка, ничью - 1 очко, проигрыш - 0 очков.
6.6.
В случае равенства очков у двух и более команд победитель
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.
7. Награждение
7.1.
Команда, занявшая I место, награждается переходящим Кубком
и дипломом, а игроки команды в количестве 25 человек, тренер и
представитель награждаются медалями и грамотами.
7.2.
Команды, занявшие II и III 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. Обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнования осуществляется Федерацией
совместно с руководителями объектов спорта в соответствии с Планом
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности.
8.3 План мероприятий по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на объекте спорта при проведении
официальных спортивных соревнований разрабатывается и утверждается
Федерацией совместно с руководителями объектов спорта по
согласованию с территориальными органами внутренних дел в
соответствии с типовой инструкцией, утвержденной приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 26.11.2014 № 948, и с
учетом положения (регламента) о соревнованиях в срок не позднее 10
дней до начала соревнований.

8.4. Ответственным лицам за обеспечение безопасности –
президенту Федерации (Кабикеев А.Н.), главному судье соревнований
(Касимов Р.И.):
-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 соревнования сообщить заместителю
министра физической культуры и спорта Астраханской области о
готовности проведения соревнования.
9. Страхование участников, порядок оказания медицинской помощи
при проведении спортивного соревнования
9.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
допуск врача 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 «О порядке организации медицинской помощи лицам,
занимающимися 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».
10.

Финансирование

10.1 Расходы, связанные с оплатой работы судей, медицинского
персонала, с приобретением Кубков, медалей, дипломов и призов,
производится за счет Федерации.
10.2 Оплата услуг медицинского сопровождения ГБУЗ АО «ОВФД»
производится за счет средств ГАУ АО «ЦРСИ».
10.3. Оплата услуг медицинского сопровождения ООО «Вектор»
производится за счет средств Федерации.
10.4 Расходы, связанные с командированием команд на
соревнования производятся за счет средств командирующих организаций.
10.5 Для проведения соревнований допускается сбор стартовых
взносов, размер и форма оплаты которых определяется локальным
нормативным актом АРОО «Федерация футбола».
10.6 Средства, полученные от стартовых взносов, распределяются на
покрытие расходов по проведению соревнований (за исключением
формирования призового фонда).

11. Порядок и сроки подачи заявок
11.1.Предварительные именные заявки на участие в Соревновании
предоставляются в Федерацию до 18 апреля 2022 года по адресу:
ул.Латышева,3 «Центральный стадион», офис АРОО «Федерация
футбола». Окончательные заявки в двух экземплярах в отпечатанном виде,
заверенные медицинским учреждением, руководителем организации и
представителем команды, а также ксерокопии паспортов или
свидетельства о рождении заявляемых футболистов и договор страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника команды
подаются руководителем команды на заседании мандатной комиссии и
главной судейской коллегии 18 апреля 2022 года по адресу:
ул.Латышева,3 «Центральный стадион», офис АРОО «Федерация
футбола».
12. Антидопинговый контроль
12.1 Все участники соревнования должны соблюдать Всемирный
антидопинговый кодекс, утвержденный Всемирным антидопинговым
агентством 15.11.2013, Международные стандарты ВАДА, общероссийские
антидопинговые правила, утвержденные Минспортом России от 11.12.2020.
12.2 На усмотрение Оргкомитета соревнований, в соответствии с
правилами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), любой участник
соревнований может быть подвергнут процедуре допинг-контроля.
13.

Иные условия

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. 8 908 614 10 20 Жеребцов А. О

