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Положение о проведении 

Первенства Московской области 

Детской Футбольной Лиги «Киндерлига» Весна – 2019 

зона «Бронницы» 

 

1. Цели и задачи Первенства 
 

1.1. Целями Первенства являются: 
 

• содействие формированию физически и духовно здорового 
подрастающего поколения; 
 

• пропаганда здорового образа жизни, профилактика и охрана здоровья 
детей; 
 

• развитие и популяризация детского футбола в регионе; 
 

• массовое привлечение детей к систематическим занятиям физической 
культурой; 
 

• организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 
воспитательной работы среди детей и молодежи; 
 

• определение лучших физкультурно-спортивных организаций  
по работе с юными футболистами. 
 
 

 



2. Место и время проведения Первенства 
 
2.1. Сроки проведения: 20 апреля – 01 июня 2019 г. 
2.2. Адрес проведения: Россия, Московская область, Бронницы, ул. 

Москворецкая 44, УСБ «Бельское» 
 

3. Руководство проведением Первенства 
 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Первенства 
осуществляет Организационный Комитет Лиги. Непосредственное 
проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия. 

3.2. Обеспечением мер безопасности участников занимаются организаторы 
на местах. 
 

4. Документы для участия в Первенстве 
 
4.1. Для участия в Первенстве команде-участнице необходимо: 
 

• подать предварительную заявку на участие в Первенстве до 6 апреля 
2019 г. (по электронной почте kinderliga@yandex.ru); 

• оплатить вступительный взнос  
 

4.2. При прохождении мандатной комиссии каждый клуб обязан предоставить 
следующую документацию: 
 

• заявочный лист команды в установленной форме; 
• фотографии каждого игрока на отдельном бланке установленного 

образца; 
• по требованию оргкомитета команда должна предоставить оригинал 

свидетельства о рождении (паспорта) игрока/игроков. 
 
  
 
В случае отказа или невыполнения требования в установленные сроки 
руководство лиги вправе наказать команду техническим поражением 
и/или снятием 3 и более очков. 
                                 

 

5. Участники Первенства 

5.1. В Первенстве участвуют все клубы, независимо от статуса и региона, 
удовлетворяющие возрастным требованиям и успешно прошедшие 
мандатную комиссию. 

 



5.2. Возрастные категории участников Первенства: 
• младшая группа (2011-12 г.р.) 
• старшая группа (2010 г.р.) 

 
5.3. Команда имеет право выступать в нескольких возрастных категориях или 

выступать в одной категории несколькими командами (при наличии 
свободных мест): 

 
• в случае выступления в одной возрастной категории нескольких команд, 

разрешается участие за оба состава только вратаря, либо полевого 
игрока, но только на позицию вратаря (остальные игроки не имеют права 
выступать за команду-дубль); 

• если команда выступает в разных возрастных категориях, переходы 
игроков младшего возраста в старший не ограничены; 

• в случае выступления игроков младшего возраста за старшие команды 
достаточно наличия данного игрока в заявочном листе за свою 
возрастную группу. 

6. Экипировка участников матча 

6.1. Каждая команда должна иметь минимум один комплект игровой формы. 

6.2. Форма вратарей по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих 
команд и судьи. 

6.3. На футболке каждого игрока должен быть номер. 

7. Система проведения Первенства 

7.1. Первенство проводится по круговой системе «каждый с каждым» в 2 круга 

 

7.2. Игры для младшего возраста (2011-12 г.р.) проходят в формате 6x6 на 
площадке 40x20 (мяч №3). Игры для старшего возраста (2010 г.р.) 
проходят в формате 8х8 на площадке 50х30 (мяч №4). 

7.3. Продолжительность игр – 2 тайма по 20 минут, перерыв 5 минут. 

7.4. Аут вводится руками с места выхода мяча за пределы площадки. 

7.5. От ворот вратарь может вводить мяч ногами с рук. 

7.6. Вратарь не имеет право брать мяч в руки после паса от своего игрока в 
старшей возрастной группе 2010 г.р.. 

7.7. Распределение команд в турнирной таблице: 



• места команд в группах определяются по наибольшему количеству 
набранных очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 
очков); 

• в случае равенства набранных очков у двух или более команд на всех 
этапах преимущество получает команда, имеющая: 

а) лучший результат в играх между собой (количество 
очков, количество побед, большее количество забитых 
мячей, разность забитых и пропущенных мячей); 
 
б) наибольшее количество побед во всех играх; 

в) наибольшее количество забитых мячей во всех матчах;  

г) наибольшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх. 

8. Условия проведения Первенства 

8.1. Первенство проходит в соответствии с календарем игр: 

календарь Первенства утверждается после заявочной кампании; 

 

8.2. На каждую игру оформляется протокол установленного образца. 

 

8.3. В течение 5 минут после окончания матча представитель команды 
обязан подписать протокол установленного образца. 

 

8.4. В протокол каждого матча Первенства можно включить до 20 
футболистов.  

8.5. Право выбора цвета формы предоставляется команде-хозяйке. 
Каждый футболист должен иметь на футболке номер, 
соответствующий номеру в протоколе матча. 

8.6. Команде, не явившейся на игру, засчитывается техническое 
поражение со счетом 0-5, а команде сопернику присуждается 
победа со счетом 5-0. 

 

8.7. За неявку обеих команд, засчитывается поражение обеим командам 
со счетом 5-0. 

 



8.8. Команде, опоздавшей на игру более чем на 10 минут, засчитывается 
поражение со счетом 0-5, а команде соперника победа 5-0. 

 

8.9. В случае отказа одной из команд продолжать матч и ухода ее с поля 
до окончания игры, либо отказ покинуть поле удаленного игрока 
(игроков), тренера, болельщика, др. лиц причастных к команде, ей 
засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде соперника 
присуждается победа со счетом 5-0. В случае если на момент 
остановки игры результат был крупнее чем 5-0, то этот результат 
остается в силе. 

 

8.10. За участие в игре дисквалифицированного, не заявленного 
футболиста, команде присуждается поражение со счетом 0-5. 

 

8.11. За повторное нарушение Положения о соревнованиях команда 
несет наказание в соответствии с решением оргкомитета, вплоть до 
снятия с чемпионата. В случае снятия команды с чемпионата 
взносы и прочие финансовые расходы не возвращаются. 

 

8.12. На скамейке запасных имеют право находиться только    игроки и 
тренеры команд, внесенные в заявку команды. 

 

8.13. Если команда, снятая с Первенства, провела менее половины игр, 
то результаты матчей аннулируются. Если команда провела 
половину и более игр Первенства, то этой команде в оставшихся 
матчах засчитывается поражение со счетом 0-5, командам-
соперницам присуждаются победы со счетом 5-0. 

9. Судейство чемпионата 

9.1. За 10 минут до начала матча судья (инспектор) должен осмотреть 
площадку, оценить ее качество и, при необходимости, обязан 
добиться от лиц, ответственных за проведение матча, 
незамедлительного устранения выявленных нарушений и 
недостатков в подготовке площадки к матчу. Все замечания должны 
быть отражены в протоколе матча. 

 



9.2. Судья матча в случае неприбытия команды на матч обязан по 
истечению 10 минут с момента официально объявленного времени 
его начала заполнить протокол матча и сообщить об этом в 
оргкомитет. 

 

9.3. После окончания матча судья обязан в течение 5 минут оформить 
протокол матча, подписать его у представителей обеих команд, 
наделенных правом подписывать протокол. 

 

9.4. Если при проведении матча имели место предупреждения, 
удаления или травмы футболистов, а также нарушения порядка в 
спортивном комплексе, судья матча обязан внести об этом 
исчерпывающую запись в протокол матча до его подписания 
представителями команд. 

 

9.5. Судья несет ответственность за надлежащее оформление 
протокола матча. Если судья не внес в протокол матча случаи 
предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место в 
матче и подтвержденных врачами травм, а также нарушения 
порядка на площадке, то он отстраняется от судейства матчей 
чемпионата. 

9.6. Просьбы о замене назначенных на матчи судей не принимаются. 

 
 

10. Штрафные санкции, применяемые к командам 
при нарушении регламента и правил Первенства 

 

10.1. Лига налагает на виновные клубы и иные лица за нарушения пунктов 
настоящего Положения соответствующие наказания, указанные в 
данном разделе. 

 

10.2. В отношении команд-участниц и лиц могут применяться следующие 
меры: 

•   предупреждение;  
•   техническое поражение; 
• снятие с команды трех очков (за первое нарушение, далее 

прогрессивно); 



• снятие с Первенства; 
• штрафы. 

10.3. Указанные меры применяются за: 

• неявку на матч или опоздание более чем на 10 минут с официального 
начала матча – техническое поражение 0-5; 

• самовольный уход с поля, отказ от продолжения матча – техническое 
поражение 0-5; 

• участие в матче дисквалифицированного футболиста – поражение 
команды со счетом 0-5; 

• участие в матче неоформленного в установленном порядке, 
футболиста -поражение команды со счетом 0-5; 

• отсутствие у команды единой формы, либо номеров на форме; 
• отсутствие оплаты за проведение матча до конца игрового дня – 

техническое поражение команды со счетом 0-5; 
• в случае неявки на матч, а также снятие команды с чемпионата (как 

самовольное, так и по решению лиги), взносы за участие не 
возвращаются; 

• иные нарушения, связанные с возмещением материального ущерба 
стадионам, спортивным залам, раздевалкам (например, за порчу 
имущества или нарушение правил пользования стадионом). 

10.4. Санкции, применяемые к футболистам: 

• дисквалификация на две игры за удаление, связанное с серьезным 
нарушением правил; 

• дисквалификация на две игры за удаление, связанное с агрессивным 
поведением; 

• дисквалификация на три игры за удаление связанное с 
оскорбительными, обидными или нецензурными выражениями, или 
(и) жестами; 

• дисквалификация на пять игр за удаление, связанное с физическим 
воздействием. 

Запись судьи в любой графе протокола игры является основанием для 
вынесения дисциплинарных санкций, в том числе и для 
дисквалификации игроков. 

10.5. Сроки действия дисциплинарных санкций: 

• решение Лиги вступают в силу со следующего дня после их 
принятия; 

• в случае, когда дисквалификация футболиста, связанная с 
нарушением дисциплинарного характера, превышает число игр, 
которые он сыграет в текущем сезоне, то оставшаяся часть 



дисквалификации переносится на игры чемпионата следующего 
сезона; 

• в случае невыполнения решения Лиги, команда исключается из 
Первенства без возвращения взносов. 

10.6. Команды и их представители полностью несут ответственность за 
ущерб, нанесенный ими имуществу спортивного комплекса, и 
обязаны возместить его в срок, установленный спорткомплексом. 

10.7. Форс-мажор: 

перенос игры в случае массового заболевания детей возможен при 
заблаговременном (не менее чем за 2 суток) оповещении оргкомитета 
турнира и команды соперницы, при согласии официальных 
представителей команды соперницы и оргкомитета, при наличии 
свободного времени на полях, при возмещении дополнительных 
расходов на игру (аренда спортсооружений) в размере 4000 рублей/час. 

11. Награждение победителей и призеров Первенства 

 

11.1. Команда победительница и призеры награждаются Кубками и 
медалями. Все участники Первенства награждаются памятными 
призами. Лучшие игроки турнира награждаются памятными призами. 

12. Взносы для участия в турнире 

 

12.1. Взнос с команды за участие в турнире 12000 руб.  

 

12.2. Оплата каждой игры 2000 руб. с команды. 

 

12.3. Все полученные средства будут направлены на проведение 
Первенства, в т.ч.: аренду площадки, оплату судейства, наградную 
атрибутику, работу лиц, обслуживающих чемпионат, работу 
официального сайта и социальных групп, всестороннее развитие и 
улучшение лиги. 

 

 

 

 



 

13. Порядок оформления заявки 

Необходимые документы для заявки и участия в Первенстве: 

 

13.1.  Заявка команды установленного образца в двух экземплярах 
(необходимо сдать главному судье на 1 туре Первенства).  

 

13.2. Фото-бланк установленного образца с наклеенными фото 3*4 
каждого игрока с подписью ФИО под фото (на первую игру). 

 

13.3.  Медицинские справки на каждого игрока (необходимо иметь при 
себе во время игр).  

 

13.4.  Свидетельство о рождении каждого игрока (оригинал необходимо 
иметь при себе на каждой игре Первенства).   

 


