


                                                                                          

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Открытое первенство города Нижнего Новгорода «ЛОВИ ДОБРО» среди 

детских футбольных команд (далее – Соревнования) проводится с целью 

популяризации и развития футбола. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

- укрепление здоровья, развитие физических, духовных и патриотических 

качеств подрастающего поколения; 

- активизация физкультурно-массовой работы в клубах; 

- воспитание морально-волевых качеств, профилактика правонарушений; 

- выявление одаренных футболистов, определение сильнейших детских команд; 

- стимулирования работы тренеров детско-юношеских команд; 

- повышения престижа детско-юношеских соревнований в глазах 

общественности. 

 

2. ОРГКОМИТЕТ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Руководство Соревнованиями осуществляется оргкомитетом Соревнований 

из числа тренерско-преподавательского состава МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 

района». 

2.2. Непосредственное проведение и организация Соревнований возлагается на 

тренера-преподавателя обособленного структурного подразделения детский 

клуб «Восток» МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» Матвеева Антона 

Андреевича. 

2.3. Организаторы осуществляют: 

- рассылку с приглашением к участию в турнире; 

- формирование состава участников; 

- жеребьёвку и составления расписания; 

- подготовку, согласование и утверждение настоящего регламента; 

- организацию судейства; 

- утверждение результатов матчей и итогов соревнований; 

- награждение победителей и призеров соревнований. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право внести изменения                            

в настоящее  Положение до официальной жеребьевки. 

 

 



3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в спортивном комплексе «Северный», 

по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 31 «А», 10-11 января 2020 года               

с 9.00-17.00. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. К участию в соревнованиях  допускаются команды мальчиков 2012 г.р. и 

команды девочек 2011 г.р. 

4.2. Участники соревнований - 12 детских команд.  

4.3. В заявочный лист (Приложение) разрешается включать фамилии не более  

12 футболистов и не более 2 представителей руководящего состава. Всего – 14 

человек. 

 

                            5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Соревнование проводится согласно «Правилам игры» в мини-футбол. 

5.2. Гол не может быть засчитан непосредственно с начального удара. Ввод мяча 

из аута осуществляется ногами. 

5.3. Для проведения соревнования рекомендованы следующие правила игры: 

- продолжительность матча: 2  х 15 минут; перерыв не более 5 минут; 

- составы:  4+1; 

- размер мяча:  4; 

- пенальти:  7 метров; 

- положение «Вне игры»: не определяется; 

- количество судей:  1; 

- замены: обратные «Летучие»; 

- карточки: удаление, с правом замены. 

5.4. Количество замен в матчах не ограничено, обратные замены допускаются. 

Замены производятся в специально отведенном секторе с разрешения судьи                 

в ходе матча. 

5.5. Места команд в группах определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных во всех матчах. Система начисления очков: за победу - 3 очка, ничья - 

1 очко, поражение – 0 очков. В стыковых играх в случае ничейного результата               

в основное время матча для определения победителя пробивается серия                       

из 3 (трёх) семиметровых штрафных ударов (далее - до первого промаха).                     

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:  

- по результату матча между собой;   

- по наибольшему числу забитых мячей,   

- по наименьшему количеству пропущенных мячей. 

5.6. Нарушение правил: предупреждения (желтые карточки), полученные в ходе 

соревнований, суммируются. Игрок, набравший 3 желтые карточки, пропускает 

одну игру; игрок, удаленный с поля за два предупреждения или получивший 

красную карточку, не имеет право принимать участие в следующей игре своей 

команды. 

5.7. За участие в Соревновании неоформленного в установленном порядке, 

дисквалифицированного или не вписанного в протокол матча футболиста 

команде, нарушившей правило, засчитывается поражение со счетом 0:3,                          



а командам-соперницам присуждается победа со счетом 3:0.. 

5.8. Оформление документов Команды участницы Соревнований представляют 

следующие документы: 

- заявочный лист (Приложение) установленной формы в 2-х экземплярах; 

- свидетельство о рождении участника (или копию). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМАНД 

 

6.1. Участники соревнований обязуются выполнять все требования настоящего 

Положения, проявляя при этом высокую дисциплину и уважение к соперникам   

и судьям. Руководители команд не имеют права вмешиваться в решения судьи 

матча. В случаях не выполнения этих требований к руководителям команд                  

и футболистам будут применены организаторами дисциплинарные санкции              

(до исключения из состава участников соревнований). 

6.2. Руководители команд несут ответственность за поведение своих зрителей           

и официальных лиц. За публичные неэтичные, оскорбительные действия лиц, 

внесенных в заявочный лист участников турнира, унижающие честь                              

и достоинство участников и официальных лиц, команда подвергается снятию                

с турнира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон - 8-910-888-20-50 

Тренер-преподаватель Матвеев А.А. 



  

                                                                                      
Заявочный лист 

для участия в открытом первенстве города Нижнего Новгорода 

«ЛОВИ ДОБРО» 

 

Название команды _________________________________________________ 

 

 

 № 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Серия, 

№ св-ва 

Школа,  

класс 

Виза 

врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

Тренер команды____________________________ 


