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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I Фестиваль студенческого футбола МРО «Северо-Запад» (далее - Фестиваль)
проводится в целях повышения уровня и качества физкультурно-спортивной работы в
образовательных организациях высшего образования Российской Федерации (далее –
образовательные организации), укрепления спортивных традиций, привлечения
студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Основными задачами Фестиваля являются:
- формирование здорового образа жизни;
- мониторинг уровня физической подготовленности студентов;
- популяризация футбола, улучшение физкультурно-спортивной работы со
студентами в образовательных организациях;
- профилактика асоциальных явлений в студенческой среде;
- расширение и укрепление спортивных связей между образовательными
организациями.
Проведение Фестиваля приурочено к проходящему в России Чемпионату Мира по
футболу 2018.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится в г. Санкт-Петербург с 25 по 29 июня 2018 года. День
приезда – 25 июня 2018 года, день отъезда – 29 июня 2018 года.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет Межрегиональное
объединение федераций футбола «Северо-Запад» (далее – МРО «Северо-Запад»).
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на главную судейскую
коллегию (далее – ГСК).
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Фестивале допускаются сборные команды образовательных
организаций высшего образования, укомплектованные сотрудниками, магистрантами,
аспирантами и студентами образовательных организаций, возраст которых не
превышает 25 лет (не старше 1992 г.р.).
Общий состав сборной команды образовательной организации – не более 22
человек, в том числе 20 участников, 1 тренер и 1 руководитель.
IV.

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

25 июня - день приезда, комиссия по допуску участников;
26 июня - торжественная церемония открытия Фестиваля;
26 – 29 июня – соревновательные дни;
29 июня - церемония закрытия Фестиваля;
29 июня - отъезд участников.
№

Вид программы

1.
2.
3.

Футбол 8х8
Пляжный футбол
Микро-футбол 3х3

Сроки проведения

26-29 июня
26-29 июня
26-28 июня
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V.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Футбол 8х8:
Матч проводится с участием двух команд на половине большого поля, с числом
игроков в каждой - не более восьми, включая вратаря. Матч не может начинаться, если в
состав любой из команд входит менее шести игроков.
Командам разрешается проводить неограниченное количество замен с правом
замененного игрока вновь выйти на поле.
Для замены одного игрока на другого необходимо выполнение следующих условий: о
любой предполагаемой замене необходимо поставить в известность судью; выходящий на
замену игрок выходит на поле для игры только после того, как его покинет игрок, которого
заменяют, и после получения сигнала от судьи; игрок выходит на поле для игры только у
средней линии и во время остановки игры. Замена завершается после выхода запасного
игрока на поле. С этого момента запасной игрок становится полевым игроком, а
покинувший поле игрок становится запасным. Все запасные игроки подчиняются
полномочиям и юрисдикции судьи, независимо от того, принимают они участие в игре или
нет.
Любые другие игроки (полевые и запасные) могут поменяться с вратарем местами,
при условии, что: судья поставлен об этом в известность до замены; замена производится в
момент остановки матча.
Если запасной игрок выходит на поле без разрешения судьи: игра останавливается;
запасной игрок получает предупреждение с показом желтой карточки и ему предлагается
покинуть поле; игра возобновляется розыгрышем "свободным ударом" в том месте, где мяч
находился в момент остановки игры. Если игрок меняется местами с вратарем без
предварительного разрешения судьи: игра продолжается; когда мяч в следующий раз
выйдет из игры, соответствующие игроки получают предупреждение с показом желтой
карточки. За нарушение численного состава (на поле находится больше восьми игроков
одной команды) последний (последние) вышедшие на поле игроки получают
предупреждение с показом желтой карточки. Во всех указанных ситуациях судья должен
руководствоваться Правилом принципа преимущества.
Игроки команды должны быть экипированы в единую футбольную форму и
спортивная обувь.
Продолжительность игры - два тайма по 30 минут.
Перерыв между таймами не должен превышать 5 минут.
Ворота – 5 на 2 метра.
Удаленный игрок покидает поле, а его команда в течение всего матча играет в
меньшинстве.
Вбрасывание мяча является способом возобновления игры. Гол, забитый
непосредственно после вбрасывания, не засчитывается. В момент вбрасывания мяча игрок:
находится лицом к полю; часть его ступней находится либо на боковой линии, либо на
земле за пределами боковой линии; производит вбрасывание обеими руками; вбрасывает
мяч движением из-за головы. Выполняющий вбрасывание игрок не может вновь коснуться
мяча, прежде чем мяч коснется другого игрока. Мяч находится в игре сразу же после его
попадания в пределы поля.
Удар от ворот является способом возобновления игры. Гол, забитый непосредственно
с удара от ворот, засчитывается, но только в случае, если он забит команде-сопернице.
Запасные игроки, тренер и другие лица, имеющие отношение к команде обязаны
находиться в специально отведенной технической зоне, и должны вести себя корректно и с
должной ответственностью. Болельщики зрители и другие лица. Все они должны
находиться на расстоянии не менее 2 м от линий, ограничивающих поле, или на расстоянии,
предусмотренном правилами соревнований или требований стадиона.
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Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества
заявленных команд.

Пляжный футбол:
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«пляжный футбол».
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества
заявленных команд.
Микро-футбол 3х3:
Соревнования командные.
Число игроков в команде на поле – 3 человека.
Размер игровой коробки – 22х37 м, ворота 2х3 м.
Покрытие – искусственная трава.
Правила игр – упрощенные правила для игры в мини-футбол (игра от бортов).
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества
заявленных команд.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители в видах программы Фестиваля определяются согласно правилам
видов спорта и настоящим положением.
Общекомандное первенство среди сборных команд образовательных организаций
определяется по наименьшей сумме мест, набранных командами во всех видах
программы. При подсчете общекомандного первенства команде образовательной
организации, не принявшей участие в виде программы, засчитывается в данном виде
последнее место от общего количества команд и дополнительно пять штрафных баллов.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды победители и призеры во всех видах Фестиваля награждаются кубками
МРО «Северо-Запад», а участники команд – медалями и дипломами МРО «СевероЗапад».
Сборные команды образовательных организаций, занявшие 1-3 места в
общекомандном зачете, награждаются кубками МРО «Северо-Запад».
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований за счет МРО «СевероЗапад».
МРО «Северо-Запад» предоставляет комплексные обеды участникам
соревнований в игровые дни.
Расходы команд по оплате проезда к месту соревнований и обратно, питанию и
проживанию во время проведения соревнований, несут командирующие организации.
Страхование участников соревнований производится как за счет средств
бюджетов командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
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Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по
соответствующим видам спорта.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и наличии актов
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 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
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований в день приезда.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Фестивале представляются в МРО «СевероЗапад» до 01 июня 2018 года в соответствии с Приложением № 1.
В день приезда в комиссию по допуску участников соревнований подаются
следующие документы:
- именная заявка по форме в соответствии с Приложением № 2;
- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации или регистрации по месту
пребывания для иностранных граждан;
- оригинал полиса страхования от несчастных случаев.
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Приложение № 1
к положению о I Фестивале студенческого
футбола МРО «Северо-Запад»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в I Фестивале студенческого футбола МРО «Северо-Запад»
от ______________________________________________________
(наименование образовательной организации)
№
п/п

Вид программы

1.

Футбол 8х8

2.

Пляжный футбол

3.

Микро – футбол 3х3

Юноши

Количество участников
Представитель

Тренер

ФИО и должность руководителя сборной команды
______________________________________________________________.
Общий состав сборной команды – ___ человек, в том числе ___ участников, ___
тренеров, ___ руководитель.
Контактная информация (тел/факс, адрес электронной почты, контактное лицо).
____________________________________________________________________________

Руководитель образовательной
организации высшего образования
___________________ ФИО
(подпись)

«___» _____________ 2018 г.
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Приложение № 2
к положению о I Фестивале студенческого
футбола МРО «Северо-Запад»

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
в комиссию по допуску
на участие в I Фестивале студенческого футбола МРО «Северо-Запад»
команды по _______________________________________
(наименование вида программы)

_______________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

№
п/п
1

ФИО

Дата рождения

№ документа

Виза врача

2
3
4
5
6
7
Всего допущено _______________________________________ человек
ФИО врача _____________________________________________
(полностью)

Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили диспансеризацию.

Состав команды - ___ человек, в том числе ___ участников и 1 тренер.
Ректор

_____________________
(подпись)

/ ______________________ /
(расшифровка подписи)

М.П. Гербовая печать
образовательной организации

Заведующий кафедрой
физического воспитания _____________________
(подпись)

/ ____________________ /
(расшифровка подписи)

Тренер
(руководитель команды) _____________________ / ____________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» ______________ 2018 г.
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