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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Краевые официальные спортивные соревнования (далее – спортивные
соревнования) включены в настоящее Положение на основании предложений
региональной
общественной
организации
«Федерация
футбола
Ставропольского края» (далее – ФФСК), аккредитованной в соответствии с
приказом Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края о
государственной аккредитации от 29 октября 2014 года № 935/01-01.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «футбол», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от «15» августа 2016 г. № 965.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития футбола в
Ставропольском крае.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Ставропольского края;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Ставропольского
края для подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Ставропольского края;
в) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включённых в настоящее положение о краевых
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края и
ФФСК определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ФФСК с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Министерства физической
культуры и спорта Ставропольского края) и регламента конкретного
спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
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соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 г. № 134н «О порядке 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью и врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при
наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в
Ставропольском крае осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от
9 августа 2016 г. № 947.
5. Требования настоящего пункта конкретизируются в регламентах
конкретных спортивных соревнований.
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Регламенты
о
краевых
официальных
спортивных
соревнованиях
разрабатываются ФФСК индивидуально на каждое спортивное соревнование и
утверждаются ФФСК и иными организаторами спортивного соревнования. В
случае, если организаторами нескольких региональных официальных
спортивных соревнований являются одни и те же лица, то на такие
соревнования может быть составлен один Регламент.
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6

7

8

К

500

37

35

2

-

Не
ниже Мужчины 22 апрель – 28 октября
I

-

Не
ниже Мужчины
I

14 января - 11 марта

Мини-футбол
(футзал)

0010022811Я

1
60

-

Не
ниже Мужчины
I

5-12 ноября

Футбол

0010022611Я

-

К

К

К – командные соревнования

400

140

37

20

35

2

2
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Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии
с ВРВС)

Количество видов
программы/кол-во
комплектов медалей

всего

22

9

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

4

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

3.

Сезон 2017
Стыковые матчи
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Состав спортивной
сборной команды
субъекта

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

2.

Сезон 2017
По назначению

спортивных судей

Сезон 2017
По назначению

тренеров

1.

спортсменов
(муж/жен)

2

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
№ Российской Федерации,
п/п.
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

квалификация спортсменов (спорт.разряд)

IV. ЧЕМПИОНАТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

Футбол

0010012611Я

1
75

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. Участниками краевых соревнований могут быть любительские команды,
в том числе сборные муниципальных образований, спортивных и футбольных
клубов, предприятий, вузов, учреждений и прочих организаций (в том числе
сборные муниципальных образований), выполняющие требования Положения.
Допуск клубов к участию в чемпионате края 2017 г. осуществляет Главная
судейская коллегия (далее ГСК), на основании оценки материально-технической
базы и результатов прошедшего сезона. Решение о ротации клубов принимает
Исполком федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены футбольных
клубов:
п.IV.1.1 - 12 команд;
п.IV.1.2 - 43 команды
п.IV.1.3 – 4 команды
3.
К участию в спортивных соревнованиях (п.IV.1.1. - п.IV.1.3 –
допускаются спортсмены не моложе 16-ти лет, моложе 16-ти лет по справкам
врача.
3. Заявки на участие
1. Для участия в чемпионате Ставропольского края клуб обязан подать
заявку в проводящую организацию по адресу: 355000, г. Ставрополь, пл.
Октябрьской Революции, д. 33, тел. 8 (865) 229-77-66.
2. Оформление заявочной документации на участие в Соревнованиях от
имени Клуба разрешается его руководителям: президенту, вице-президенту,
генеральному директору (директору), начальнику и главному тренеру. При
оформлении заявочной документации представляются:
- заявочный лист, заполненный по установленной форме (Приложение 1),
подписанный руководителем Клуба, врачом и скрепленный печатями данных
организаций, в 3-х экземплярах и на диске (CD, DVD или другом электронном
носителе). В листе указывается номер паспорта футболиста в Единой
информационной аналитической системы РФС (ЕИАС) и дата заявки футболиста
на участие в Соревнованиях.
- документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц,
внесенных в заявочный лист (общегражданский паспорт или военный билет
(удостоверение личности для военнослужащих и уволенных из рядов
вооруженных сил) в оригинале,
- процедура восстановления любительского статуса футболистапрофессионала и внесение в трудовую книжку соответствующей записи об его
увольнении из ПФК выполняется в соответствии с Регламентом РФС по статусу и
переходам (трансферу) футболистов;
- Акцепт, о выполнении клубом всех положений Регламентов и других
документов ФФСК, МО СФФ ЮФО и СКФО, РФС, УЕФА и ФИФА;
- по одной фотографии (3 см x 4 см) на каждого члена команды в
соответствии с заявочным листом для оформления удостоверений участников
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Соревнований (официальным представителям Клуба оформляются служебные
билеты участников Соревнований);
- групповая цветная фотография команды (в формате А5 либо ее
электронная версия в качественном разрешении, объёмом не менее 2 Мб);
- акт технического обследования эксплуатационной надежности
конструктивных элементов, инженерных сетей, пожарной безопасности стадиона
и обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований;
- договор аренды стадиона или иной документ, на основании которого
осуществляется пользование стадионом;
- договор (или другой документ) Клуба с органами местного
самоуправления и органами, ответственными за организацию общественного
порядка, для обеспечения безопасности участников Соревнований во время
проведения Матчей.
4. Условия подведения итогов
Матчи чемпионата Ставропольского края (п.п.IV.1.1) проводится в два
круга по системе «каждый с каждым» - на своем поле и поле соперника.
За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1очко, за поражение очки
не начисляются.
Команда, набравшая больше всех очков по итогам чемпионата
Ставропольского края (п.п.IV.1.1) занимает первое место. После утверждения
итогов чемпионата Ставропольского края Исполкомом ФФСК объявляется
«Чемпион Ставропольского края по футболу».
В случае равенства очков у двух или более команд места команд в текущей
и итоговой таблице чемпионата Ставропольского края определяются по
следующим показателям в порядке убывания значимости:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах
чемпионата России;
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность
забитых ипропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей
на чужом поле);
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу мячей, забитых на чужых полях во всех матчах.
При равенстве всех этих показателей места определяются жребием.
Чемпионат Ставропольского края (п.п.IV.1.2) проводится в три этапа:
 I этап – соревнования в один круг по системе «каждый с каждым» по
территориальному принципу;
 II этап – 12 команд занявшие 1 места в группах образуют 4 группы по
3 команды. Играются матчи в один круг по системе «каждый с
каждым».
 III этап – победители групп II этапа играют финал 4-х.
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1. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт Ставропольского края в течение
двух недель со дня окончания спортивных соревнований.
Продолжительность матчей для спортивных соревнований:
(пп.IV.1.1) - 90 минут (2 тайма по 45 минут);
(п.п.IV.1.2) – 50 минут (2 тайма по 25 минут);
(пп.IV.1.3) - 90 минут (2 тайма по 45 минут);
Стыковые матчи. Ротация участников чемпионата Ставропольского края
(п.п.IV.1.1) – производит по следующим правилам: команды клубов, занявшие 11е и 12-е места в итоговой турнирной таблице сезона 2017 года, играют по два
переходных матчах («дома» и «в гостях») с командами, занявшими третье и
четвертое места в краевых спортивных соревнованиях «Первенство
Ставропольского края II группа». Команды футбольных клубов – участников
краевых спортивных соревнований «Первенство Ставропольского края II группа»,
занявшие первое и второе места в сезоне 2017 года, а также победители
переходных матчей, получают право выступать в сезоне 2018 года в чемпионате
Ставропольского края.
5. Награждение победителей и призеров
1.
Команда, занявшая первое, второе и третье места в чемпионате
Ставропольского края, награждаются Кубками и дипломами соответствующих
степеней министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.
Спортсмены - участники команд победителей и призеров награждаются
медалями и грамотами министерства физической культуры и спорта
Ставропольского края.
2.
Руководители указанных клубов и специалисты команд награждаются
медалями и грамотами министерства физической культуры и спорта
Ставропольского края. Лучшие игроки спортивных соревнований награждаются
памятными призами министерства физической культуры и спорта
Ставропольского края.
Лучшие игроки по номинациям:
- лучший вратарь
- лучший защитник
- лучший полузащитник
- лучший нападающий
- лучший бомбардир
- ветеран
- надежда сезона
- лучшие арбитры сезона (3 штуки)
6. Условия финансирования
1. Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии
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с Порядком финансирования за счет средств краевого бюджета и Нормами
расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план краевых, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств ФФСК, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.

тренеров

спортивных судей

квалификация спортсменов (спорт.разряд)

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Сезон 2017
По назначению

К

1000

37

35

2

-

Не
ниже
I

Мужчины

К – командные соревнования

всего

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Количество видов
программы/кол-во комплектов
медалей

спортсменов (муж/жен)

2

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

№
п/п

Состав
спортивной
сборной команды
субъекта

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

V. КУБОК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

9 май – 2 сентября

Футбол

0010012611Я

1
75

2.Требования к участникам спортивных соревнований и условия их
допуска
1. Участниками кубка могут быть любительские команды, в том числе
сборные муниципальных образований, спортивных и футбольных клубов,
предприятий, вузов, учреждений и прочих организаций (в том числе сборные
муниципальных образований), выполняющие требования Положения. Допуск
клубов к участию в чемпионате края 2017 г. осуществляет Главная судейская
коллегия (далее ГСК), на основании оценки материально-технической базы и
результатов прошедшего сезона. Решение о ротации клубов принимает
Исполком федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены футбольных
клубов:
п.V.1.1.
14
команд-участниц
чемпионата
Ставропольского
края
соответствующего
сезона,
- 20 команд-участниц краевых спортивных соревнований «Первенство
Ставропольского края II группа».
2. К участию в спортивных соревнованиях (п.IV.1.1) – допускаются
спортсмены не моложе 16-ти лет, моложе 16-ти лет по справкам врача.
3. Заявки на участие
1. Для участия в Кубке Ставропольского края клуб обязан подать заявку в
проводящую организацию по адресу: 355000, г. Ставрополь, пл. Октябрьской
Революции, д.33, тел.8 (865) 229-77-66.
2. Оформление заявочной документации на участие в Соревнованиях от
имени Клуба разрешается его руководителям: президенту, вице-президенту,
генеральному директору (директору), начальнику и главному тренеру.
При
оформлении
заявочной
документации
представляются:
- заявочный лист, заполненный по установленной форме (Приложение 1),
подписанный руководителем Клуба, врачом и скрепленный печатями данных
организаций, в 3-х экземплярах и на диске (CD, DVD или другом электронном
носителе). В листе указывается номер паспорта футболиста в Единой
информационной аналитической системы РФС (ЕИАС) и дата заявки
футболиста на участие в Соревнованиях.
- документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц,
внесенных в заявочный лист (общегражданский паспорт или военный билет
(удостоверение личности для военнослужащих и уволенных из рядов
вооруженных сил) в оригинале;
- процедура восстановления любительского статуса футболистапрофессионала и внесение в трудовую книжку соответствующей записи об его
увольнении из ПФК выполняется в соответствии с Регламентом РФС по
статусу и переходам (трансферу) футболистов;
- Акцепт, о выполнении клубом всех положений Регламентов и других
документов ФФСК, МО СФФ ЮФО и СКФО, РФС, УЕФА и ФИФА;
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- по одной фотографии (3 см x 4 см) на каждого члена команды в
соответствии с заявочным листом для оформления удостоверений участников
Соревнований (официальным представителям Клуба оформляются служебные
билеты участников Соревнований);
- групповая цветная фотография команды (в формате А5 либо ее
электронная версия в качественном разрешении, объёмом не менее 2 Мб);
- акт технического обследования эксплуатационной надежности
конструктивных элементов, инженерных сетей, пожарной безопасности
стадиона и обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований;
- договор аренды стадиона или иной документ, на основании которого
осуществляется пользование стадионом;
- договор (или другой документ) Клуба с органами местного
самоуправления и органами, ответственными за организацию общественного
порядка, для обеспечения безопасности участников Соревнований во время
проведения Матчей.
4 Условия подведения итогов
1. Спортивное соревнование (п.V.1.1.) производятся по системе «Плейофф»:
Победители пар определяются по итогам одного матча.
Обладатель розыгрыша Кубка Ставропольского края по футболу
определяется по результату финального матча.
Клубы чемпионата и первенства Ставропольского края могут принимать
участие в Кубке Ставропольского края, согласно «сетке» розыгрыша из одной
игры (команда Первенства принимает на своем поле команду Чемпионата), второй
и последующие туры, по количеству игр дома и на выезде, если одинаково - по
жребию.
Продолжительность матчей для спортивных соревнований:
(пп.VI.1.1) - 90 минут (2 тайма по 45 минут);
5. Награждение победителей и призеров
1. Команда, победившая в финальном матче Кубка Ставропольского края,
награждается переходящим Кубком Ставропольского края, и дипломом ФФСК,
а команда-финалист – дипломом ФФСК.
2. Официальные лица клубов, футболисты и специалисты награждаются
соответствующими дипломами и медалями ФФСК.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется за
счет средств участвующих клубов.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

спортсменов (муж/жен)

тренеров

спортивных судей

квалификация спортсменов (спорт.разряд)

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Количество видов
программы/кол-во комплектов
медалей

VI. ПЕРВЕНСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Сезон 2017 года
По назначению

К

1000

22

20

2

-

Не
ниже
III юн.

Юноши
(до 17 лет)

Сентябрь – ноябрь
(согласно графика
игр)

Футбол

0010012611Я

1
60

2

Сезон 2017 года
По назначению

К

1000

22

20

2

-

Футбол

0010012611Я

1
60

3

Сезон 2017 года
По назначению

К

1000

22

20

2

-

Футбол

0010012611Я

1
60

4

Сезон 2017 года
По назначению

К

1000

22

20

2

-

Футбол

0010012611Я

1
60

в т.ч.

всего

Место проведения
спортивных соревнований
№
(субъект Российской
п/п Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения)

Состав
спортивной
сборной команды
субъекта

Не
ниже
III юн.
Не
ниже
III юн.
Не
ниже
III юн.

Юноши
(до 16 лет)
мальчики
(до 15 лет)
мальчики
(до 14 лет)

Программа спортивного соревнования

Сентябрь – ноябрь
(согласно графика
игр)
апрель – июнь
(согласно графика
игр)
апрель – июнь
(согласно графика
игр)

15

5

Первенство
Ставропольского края
по мини-футболу среди
ДЮСШ

К

К – командные соревнования

400

22

20

2

-

Не
ниже
III юн.

Юноши
Мини-футбол
14 января - 11 марта
0010022811Я
(до 18 лет)
(футзал)

1
60

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. Участниками первенства могут быть любительские команды, в том числе
сборные муниципальных образований, спортивных и футбольных клубов,
предприятий, вузов, учреждений и прочих организаций (в том числе сборные
муниципальных образований), выполняющие требования Положения. Допуск
клубов к участию в чемпионате края 2017 г. осуществляет Главная судейская
коллегия (далее ГСК), на основании оценки материально-технической базы и
результатов прошедшего сезона. Решение о ротации клубов принимает Исполком
федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются:
п.VI.1. – 40 команд
п.VI.2. – 40 команд
п.VI.3. – 40 команд
п.VI.4. – 40 команд
п.VI.5. – 36 команд
3. В соревнованиях (п.п.VI.1.1.-VI.1.5) к участию в спортивных
соревнованиях допускаются спортсмены:
- юноши (до 17 лет) – с 15 до 16 лет (младше 15 лет по справкам врача);
- юноши (до 16 лет) - с 14 до 15 лет (младше 14 лет по справкам врача);
- мальчики (до 15 лет) - с 13 до 14 лет (младше 13 лет по справкам врача);
- мальчики (до 14 лет) - с 12 до 13 лет (младше 12 лет по справкам врача);
- юноши (до 18 лет) - с 17 до 15 лет.
3. Заявки на участие
1. Для участия в Кубке Ставропольского края клуб обязан подать заявку в
проводящую организацию по адресу: 355000, г. Ставрополь, пл. Октябрьской
Революции, д.33, тел.8 (865)229-77-66.
2. Оформление заявочной документации на участие в Соревнованиях от
имени Клуба разрешается его руководителям: президенту, вице-президенту,
генеральному директору (директору), начальнику и главному тренеру.
При
оформлении
заявочной
документации
представляются:
- заявочный лист, заполненный по установленной форме (Приложение 1),
подписанный руководителем Клуба, врачом и скрепленный печатями данных
организаций, в 3-х экземплярах и на диске (CD, DVD или другом электронном
носителе). В листе указывается номер паспорта футболиста в Единой
информационной аналитической системы РФС (ЕИАС) и дата заявки футболиста
на участие в Соревнованиях.
- документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц,
внесенных в заявочный лист (общегражданский паспорт или военный билет
(удостоверение личности для военнослужащих и уволенных из рядов
вооруженных сил) в оригинале;
- процедура восстановления любительского статуса футболистапрофессионала и внесение в трудовую книжку соответствующей записи об его
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увольнении из ПФК выполняется в соответствии с Регламентом РФС по статусу и
переходам (трансферу) футболистов;
- Акцепт, о выполнении клубом всех положений Регламентов и других
документов ФФСК, МО СФФ ЮФО и СКФО, РФС, УЕФА и ФИФА;
- по одной фотографии (3 см x 4 см) на каждого члена команды в
соответствии с заявочным листом для оформления удостоверений участников
Соревнований (официальным представителям Клуба оформляются служебные
билеты участников Соревнований);
- групповая цветная фотография команды (в формате А5 либо ее
электронная версия в качественном разрешении, объёмом не менее 2 Мб);
- акт технического обследования эксплуатационной надежности
конструктивных элементов, инженерных сетей, пожарной безопасности стадиона
и обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований;
- договор аренды стадиона или иной документ, на основании которого
осуществляется пользование стадионом;
- договор (или другой документ) Клуба с органами местного
самоуправления и органами, ответственными за организацию общественного
порядка, для обеспечения безопасности участников Соревнований во время
проведения Матчей.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования (пп.VI.1.1-VI.1.5) проводятся в два этапа –
предварительный и финальный.
Cоревнования (п.п.VI.1.1-VI.1.5) проводят по следующим зонам: Зона 1 –
Ставропольская, зона 2 – Кавминводская, зона 3 – Невинномысская, зона 4 –
Буденновская, зона 5 – Светлоградская, зона 6 – Новопавловская, зона 7 –
Новоалександровская, соревнования (п.VI.1.6) проводятся по территориальному
принципу из 12 групп.
Участие команд-победительниц предварительного этапа спортивных
соревнований (пп.VI.1.1.- VI.1.5) в финальном турнире является обязательным.
Такие команды должны подтвердить свое участие в финальном турнире в
трехдневный срок со дня окончания 1-го этапа спортивных соревнований. В
случае их отказа решением Исполкома ФФСК к спортивным соревнованиям
могут быть допущены команды, занявшие второе (а при их отказе –
последующее) место, в случае не проведения в регионе предварительного этапа
Исполком вправе определить состав участников от регионов и структуру
проведения.
На финальном этапе соревнований (п.п.VI.1.1 – VI.1.5) командыпобедительницы предварительных этапов формируют 2 группы и играют матчи в
2 круга. Затем команды, занявшие 1 и 2 место в каждой группе, образуют
полуфинальные пары. Полуфиналы проводятся из одного матча (1 место группы
«А» - 2 место группы «Б» и 2 место группы «А» - 1 место группы «Б»).
Победители полуфиналов в финальном матче разыгрывают звание победителя
первенства Ставропольского края, а проигравшие – 3 и 4 места. Последующие
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места команд определяются в стыковых матчах, в которых встречаются команды,
занявшие одинаковые места в своих группах.
Продолжительность матчей для спортивных соревнований:
(п.п.VI.1.1. - VI.1.2) – 70 минут (2 тайма по 35 минут);
(п.VI.1.3 - VI.1.4) – 60 минут (2 тайма по 30 минут);
(п.VI.1.5) – 40 минут (2 тайм по 20 минут).
2. При проведении спортивных соревнований (пп.VI.1.1-VI.1.5) места команд
в группах определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех
матчах в данной группе. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за
поражение - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места команд
определяются по следующим показателям в порядке убывания значимости:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы.
В случае равенства всех этих показателей – по жребию.
При проведении стыковых игр, финального матча и за 3-4 места в случае
ничейного исхода после окончания основного времени, для выявления
победителя назначается серия 11-метровых ударов.
При проведении спортивных соревнований (пп.VI.1.1- VI.1.5):
команде, занявшей 1-е место в финальных спортивных соревнованиях,
присваивается звание «Победитель первенства Ставропольского края по футболу
2017 года», «Победитель первенства Ставропольского края по футболу 2017 года
среди юношей», «Победитель первенства Ставропольского края по футболу 2017
года среди мальчиков»
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, занявшие призовые места в спортивных соревнованиях
награждаются дипломами и кубками министерства физической культуры и спорта
Ставропольского края.
Участники команд-победителей и призеров спортивных соревнований
награждаются медалями и грамотами министерства физической культуры и
спорта Ставропольского края.
Тренеры команды-победителей награждаются грамотами министерства
физической культуры и спорта Ставропольского края.
Лучшие игроки спортивных соревнований награждаются памятными
призами министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.
Лучшие игроки по номинациям:
- лучший вратарь
- лучший защитник
- лучший полузащитник
- лучший нападающий
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- лучший бомбардир
- ветеран
- надежда сезона
6. Условия финансирования
1. Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии
с Порядком финансирования за счет средств краевого бюджета и Нормами
расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план краевых, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств ФФСК, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации.

VII. КРАЕВЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Количество видов
программы/кол-во
комплектов
медалей

800

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

К

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

200

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

К

квалификация спортсменов
(спорт.разряд)

3.

4

спортивных
судей

2.

3

тренеров

1.

2

Кубок
Ставропольского
края среди
юношеских команд,
памяти В.В. Китина
Краевой турнир
«Лига чемпионов
городов и районов
Ставропольского
края»
«Кубок
Ставропольского
края»

спортсменов
(муж/жен)

1

Место проведения
спортивных
соревнований

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

22

20

2

-

Не ниже
III юн

юноши

ноябрь

Футбол

0010012611Я

1
60

37

35

2

-

Не ниже
II

Мужчины

ноябрь

Футбол

0010012611Я

1
75

Юноши до
17 лет

апрель – июнь
(согласно графика игр)

Футбол

0010012611Я

1
60

Юноши до
16 лет

апрель – июнь
(согласно графика игр)

Футбол

0010012611Я

1
60

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
в т.ч.

всего

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

К

1000

22

20

2

-

Не
ниже
III юн

К

1000

22

20

2

-

Не
ниже
III юн

Сезон 2017
По назначению
«Кубок
Ставропольского
края»
4.
Сезон 2017
По назначению (в
рамках VIII летней

Программа спортивного соревнования
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5.

6.

7.

8

Спартакиады
учащихся
Ставропольского
края)
«Кубок
Ставропольского
края»
Сезон 2017
По назначению
«Кубок
Ставропольского
края»
Сезон 2017
По назначению
«Первенство
Ставропольского края
II группа»
Сезон 2017 года
По назначению
«Первенство
Ставропольского края
II группа»
Сезон 2017 года
Финальные игры

К

1000

22

20

2

-

Не
ниже
III юн

К

1000

22

20

2

-

Не
ниже
III юн

Мальчики
до 14 лет

сентябрь – октябрь
(согласно графика игр)

Футбол

0010012611Я

1
60

К

700

37

35

2

-

Не
ниже I

мужчины

30 апрель – 10 сентября

Футбол

0010012611Я

-

К

200

37

35

2

-

Не
ниже I

мужчины

17 сентября – 22 октября

Футбол

0010012611Я

1
75

Мальчики
до 15 лет

сентябрь – октябрь
(согласно графика игр)

Футбол

0010012611Я

1
60

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. Участниками кубка могут быть любительские команды, в том числе
сборные муниципальных образований, спортивных и футбольных клубов,
предприятий, вузов, учреждений и прочих организаций (в том числе сборные
муниципальных образований), выполняющие требования Положения. Допуск
клубов к участию в чемпионате края 2017 г. осуществляет Главная судейская
коллегия (далее ГСК), на основании оценки материально-технической базы и
результатов прошедшего сезона. Решение о ротации клубов принимает
Исполком федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются:
п.VII.1.1 – 10 команд
п.VII.1.2 – 24 команды
п.VII.1.3-1.6 - согласно графику игр
п.VII.1.7 – 16 команд
п.VII.1.8 – 6 команд
3. К участию в спортивных соревнованиях (п.VII.1.1) – допускаются
спортсмены не моложе 15 лет (младше 15 лет по справкам врача)
В соревнованиях (п.п.VII.1.2) к участию в спортивных соревнованиях
допускаются спортсмены любители не моложе 16-ти лет, моложе 16-ти лет по
справкам врача.
В соревнованиях (п.п.VII.1.3.-VII.1.6) к участию в спортивных
соревнованиях допускаются спортсмены:
- юноши (до 17 лет) – с 15 до 16 лет (младше 15 лет по справкам врача);
- юноши (до 16 лет) - с 14 до 15 лет (младше 14 лет по справкам врача);
- мальчики (до 15 лет) - с 13 до 14 лет (младше 13 лет по справкам
врача);
- мальчики (до 14 лет) - с 12 до 13 лет (младше 12 лет по справкам
врача);
К участию в спортивных соревнованиях (п.VII.1.7. - п.VII.1.8 –
допускаются спортсмены не моложе 16-ти лет, моложе 16-ти лет по справкам
врача.
3. Заявки на участие
1. Для участия в соревнованиях (п.п.VII.1.1- п.п.VII.1.2) клуб обязан подать
заявку в проводящую организацию по адресу: 355000, г. Ставрополь, пл.
Октябрьской Революции, д.33, тел.8 (865)229-77-66.
К участию в спортивных соревнованиях (п.VII.1.7-1.8) – допускаются
спортсмены не моложе 16-ти лет, моложе 16-ти лет по справкам врача.
2. Оформление заявочной документации на участие в Соревнованиях от
имени Клуба разрешается его руководителям: президенту, вице-президенту,
генеральному директору (директору), начальнику и главному тренеру.
При
оформлении
заявочной
документации
представляются:
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- заявочный лист, заполненный по установленной форме, подписанный
руководителем Клуба, врачом и скрепленный печатями данных организаций, в
2-х экземплярах. В листе указывается номер паспорта футболиста в Единой
информационной аналитической системы РФС (ЕИАС) и дата заявки
футболиста на участие в Соревнованиях.
- документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц,
внесенных в заявочный лист (общегражданский паспорт или военный билет
(удостоверение личности для военнослужащих и уволенных из рядов
вооруженных сил) в оригинале.
- Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется
в судейской коллегии перед началом соревнований, в момент прохождения
мандатной комиссии. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Условия подведения итогов
1. Соревнования (п. VII.1.1) проводятся по круговой системе каждый с
каждым в один круг.
Спортивные соревнования (п. VII.1.2) проводятся в два этапа –
предварительный и финальный.
1 этап спортивных соревнований (п. VII.1.2) проводят ФФСК согласно
жеребьевке и календарю.
К участию в финальном этапе спортивных соревнований (п.VII.1.2)
допускаются команды занявшие первые места в предварительном этапе.
Участие команд-победительниц предварительного этапа спортивных
соревнований (пп.VII.1.2) в финальном турнире является обязательным.
На финальном этапе соревнований (п.п.VII.1.2) команды-победительницы
предварительных этапов формируют группы и играют матчи в 1 круг. Затем
команды, занявшие 1 места в каждой группе, образуют полуфинальные пары.
Полуфиналы проводятся из одного матча (1 место группы «А» - 2 место группы
«Б» и 2 место группы «А» - 1 место группы «Б»). Победители полуфиналов в
финальном матче разыгрывают звание победителя, а проигравшие – 3 и 4 места.
Последующие места команд определяются в стыковых матчах, в которых
встречаются команды, занявшие одинаковые места в своих группах.
Продолжительность матчей для спортивных соревнований:
(пп.VII.1.2) - 30 минут (2 тайма по 15 минут);
(п.п.VII.1.3. - VI.1.4) – 70 минут (2 тайма по 35 минут);
(п.VII.1.5 - VI.1.6) – 60 минут (2 тайма по 30 минут).
Спортивные соревнования (пп.VII.1.7-1.8) проводятся в два этапа –
предварительный и финальный.
1 этап спортивных соревнований (п. VI.1.1) проводят ФФСК согласно
утвержденному ими календарю по следующим зонам: подгруппа А и подгруппа
Б
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К участию в финальном этапе спортивных соревнований (п.VI.1.7)
допускаются команды занявшие первые три места предварительных этапов. В
случае их отказа решением Исполкома ФФСК к спортивным соревнованиям
могут быть допущены команды, занявшие последующие места.
На финальном этапе соревнований (п.VI 1.7) 6 команд-участниц
формируют 1 группу с золотыми очками и проводят матчи в два круга.
3. При проведении спортивных соревнований (пп.VII.1.2) места команд в
группах определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех
матчах в данной группе. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за
поражение - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места команд
определяются по следующим показателям в порядке убывания значимости:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах
группы
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы.
В случае равенства всех этих показателей – по жребию.
При проведении стыковых игр, финального матча и за 3-4 места в случае
ничейного исхода после окончания основного времени, для выявления
победителя назначается серия 11-метровых ударов.
При проведении спортивных соревнований (пп.VII.1.8):
команде, занявшей 1-е место в финальных спортивных соревнованиях,
присваивается звание «Победитель первенства Ставропольского края по
футболу 2017 года.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, занявшие призовые места в спортивных соревнованиях
награждаются дипломами и кубками министерства физической культуры и
спорта Ставропольского края.
Участники команд-победителей и призеров спортивных соревнований
награждаются медалями и грамотами министерства физической культуры и
спорта Ставропольского края.
Тренеры команды-победителей награждаются грамотами министерства
физической культуры и спорта Ставропольского края.
Лучшие игроки спортивных соревнований награждаются памятными
призами министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.
Лучшие игроки по номинациям:
- лучший вратарь
- лучший защитник
- лучший полузащитник
- лучший нападающий
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- лучший бомбардир
6. Условия финансирования
1. Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств краевого бюджета и
Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план краевых, межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств ФФСК, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
3. Расходы по командированию участников соревнований (проезд,
питание, проживание и страхование) обеспечивают командирующие
организации.

