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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1 Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» (далее – 
Соревнования) проводятся во исполнение распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об утверждении перечня официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному 
ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и в 
целях массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. 
 1.2 Основными задачами Соревнований являются: 
- организация физкультурно-спортивной работы среди подрастающего поколения; 
- укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни у подрастающего 
поколения; 
- выявление одаренных футболистов; 
- популяризация и развитие футбола в Российской Федерации; 
- определение лучших непрофессиональных детских футбольных коллективов страны. 
 1.3. Соревнования проводятся при соблюдении требований Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
СОVID-19, утверждённого Министром спорта Российской Федерации О.В. 
Матицыным и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
А.Ю. Поповой (далее - Регламент) от 31.07.2020 года, с учётом дополнений и 
изменений Регламента от 06.08.2020 года, приказа Комитета по физической культуре и 
спорту Костромской области от 11.06.2020 года №94 «О поэтапном снятии 
ограничительных мероприятий в сфере физической культуры и спорта в условиях 
режима повышенной готовности» (в ред. Приказов Комитета по физической культуре и 
спорту Костромской области от 22.06.2020 года №103, от 31.08.2020 года №138, от 
21.10.2020 года №193) (далее – приказ Комитета), а также распоряжения Губернатора 
Костромской области от 17.03.2020 года №128-р «О введении режима повышенной 
готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области» (в ред. Распоряжений 
Губернатора Костромской области от 23.03.2020 года №140-р, от 29.03.2020 года 
№158-р, от 31.03.2020 года №162-р, от 04.04.2020 года №173-р, от 17.04.2020 года 
№201-р, от 29.05.2020 года №258-р, от 08.06.2020 года №288-р, от 11.06.2020 года 
№299-р, от 19.06.2020 года №314-р, от 30.06.2020 года №327-р, от 10.07.2020 года 
№352-р, от 18.07.2020 года № 370-р, от 01.10.2020 года №540-р, от 21.10.2020 года 
№632-р, от 30.10.2020 года №680-р, от 15.11.2020 года №728-р, от 19.11.2020 года 
№743-р, от 20.11.2020 года №745-р, от 10.12.2020 года №823-р, от 11.02.2021 № 116-р, 
от 20.02.2021 № 141-р, от 26.02.2021 № 158-р) (далее – Распоряжение). 

                                                     



II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 2.1 Соревнования проводятся в три этапа: 
 I этап: соревнования в муниципальных образованиях субъектов Российской 
Федерации (10 мая - 23 мая  2022 года); 
 II этап: соревнования в субъектах Российской Федерации (23 мая – 03 июня 2022 
года); 
 Состоит из двух частей: 
 I часть – зональные соревнования, в которых выступают по одной команде от 
муниципального образования-победители городских и районных соревнований: 
Зона «А» - г. Кострома 
Зона «Б» - г. Мантурово 
Зона «В» - г. Буй 
Зона «Г» - г. Волгореченск 
Зона «А» - г. Кострома 
Зона «Б» - г. Мантурово, г. Шарья, Павинский р-н, Мантуровский р-н, Октябрь р-н, 
Поназыревский р-н, Вохомский р-н, Пыщугский р-н, Межевской р-н, Шарьинский р-н 
Кадыйский р-н, г. Нея и Нейский р-н, Кологривский р-н, Макарьевский р-н, 
Парфеньевский р-н, Островский р-н. 
Зона «В» - г. Буй, Галичский р-н, г. Галич, Солигаличский р-н, Антроповский р-н, 
Сусанинский р-н, Чухломской р-н, Судиславский р-н, Буйский р-н 
Зона «Г» - г. Волгореченск, Костромской р-н, Красносельский р-н, г. Нерехта и 
Нерехтский р-н 
 2.2 Условия проведения зональных соревнований определяются на местах. 
К областным финальным соревнованиям допускаются: 
По одной команде из каждой зоны в каждой возрастной группе. 
 II часть – областные финалы проводятся 03 июня 2022 года - младшая группа, 
02 июня 2022 года – средняя группа и 01 июня 2022 года старшая группа. 
Место проведения финалов г. Кострома. 

III этап: финальные соревнования: 
Отборочные 

соревнования среди 
мальчиков Место 
проведения

Сроки проведения 
(приезд-отъезд) Возраст участников

г. Ессентуки 
Ставропольский край  24-31 июля 2011 – 2012 г.р.

г. Белгород 
Белгородская область 

г. Волжский 
Волгоградская область

 10-17 июля  

 03-10 августа                            

2009 – 2010 г.р. 

2007 -  2008 г.р.



III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
  3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляют 
Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 
Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» (далее – 
РФС) и Автономная некоммерческая организация «Клуб «Кожаный мяч» (далее – АНО 
«Клуб «Кожаный мяч») при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
  3.2 Непосредственное проведение Соревнований на I и II этапах возлагается на 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, межрегиональные и региональные федерации футбола 
РФС, региональные представительства АНО «Клуб «Кожаный мяч» и главные 
судейские коллегии (далее – региональные ГСК), утвержденные соответствующими 
межрегиональными и региональными федерациями футбола РФС. 

                            IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
      4.1. К участию в Соревнованиях на всех этапах допускаются команды,  указанные 
в п. IV  Всероссийского Положения о данных соревнованиях.  
     

                                        V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
       5.1 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «футбол», 
утвержденными Минспортом России. 
Соревнования в младшей и средней возрастных группах проводятся по упрощённым 
правилам. 
 5.2 На I этапе Соревнований в старшей возрастной группе допускается 
проведение соревнований по упрощенным правилам. 
 5.3 При высокой температуре воздуха судья матча на свое усмотрение имеет 
право назначить по одному дополнительному техническому перерыву в середине 
первого и второго таймов продолжительностью не более пяти минут каждый. Время 
автоматически прибавляется к игровому времени матча. 
 5.4 Во всех возрастных группах на всех этапах Соревнований допускается 
неограниченное количество замен, в т.ч. обратных. В младшей и средней возрастных 
группах замены производятся без остановки игры, в старшей возрастной группе – во 
время остановки игры. 
 5.5 Команда-хозяин заполняет протокол матча первой. Ей же предоставляется 
право выбора формы (цвет футболок, трусов, гетр; эту процедуру проводит ГСК за 
один день до начала игры). 
 5.6 Команды, участвующие на II и III этапе Соревнований, обязаны иметь при 
себе два комплекта игровой формы разного цвета (в т.ч. разного цвета гетр) с 
номерами. 
Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной матч. Решение о 
его дальнейшем участии в матчах принимает ГСК в соответствии с 
регламентирующими документами РФС. 
Футболист, получивший три предупреждения, пропускает очередной матч, и после 
каждого последующего предупреждения вновь пропускает матч. 
 5.7 В случае если дисквалифицированный игрок принимает участие в очередном 
матче, то его команде засчитывается поражение со счётом 0:3, команде сопернице - 



победа со счётом 3:0, а дисквалифицированный игрок в этом случае пропускает все 
оставшиеся матчи турнира. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

    6.1.  Места определяются по наибольшему количеству набранных очков. За победу 
начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков. 
    6.2.  В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество 
получает команда, имеющая: 
   а – лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество 
побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей); 
   б – наибольшее количество побед во всех играх; 
   в – лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
   г – наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 
   д – наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным лицам 
команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 
   е – по жребию.  
.                                                                       

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
    7.1  Команды-победительницы II этапа Всероссийских соревнований в каждой 
возрастной группе награждаются Кубками, дипломами, лучшие игроки 
индивидуальными призами. Команды-победительницы получают право выступать в 
III-м этапе соревнований. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

   8.1  Расходы по подготовке и проведению II этапа: судейство, оплата работы ГСК , 
аренда спортсооружения несёт ГБУ КО «СШОР им. А.В. Голубева» за счёт средств 
выделенных комитетом по физической культуре и спорту в пределах,  выделенных на 
данное соревнование ассигнований.  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 9.1. Соревнования проводятся на спортивном объекте, отвечающем требованиям 
соответствующих нормативных актов, действующих на территории Костромской 
области и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению 
спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке. 
 9.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. № 353. 
 9.3. Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии  с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134-н 
«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». 
 9.4. Мероприятия по исполнению рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) от 04.06.2020 года МР 3.1/2.1. 0192-20 
осуществляет ОО «Федерация футбола Костромской области». 
 9.5. Место проведения соревнований определяется проводящей организацией: 
— на Муниципальном и Зональном этапах — городскими и районными федерациями 
футбола совместно с соответствующими органами исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта; 
— на Финальном этапе — Департаментом образования Костромской области, 
комитетом физической культуры и спорта Костромской области, федерацией футбола 
Костромской области. 
- в соответствии с требованиями нормативно правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. Обеспечение общественной безопасности 
осуществляет УМВД России по Костромской области. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
        10.1 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 
договора (страхового полиса) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 
                     

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 11.1 Заявочный лист Команды на участие в Соревнованиях I и II этапов 
(Приложение №2) вместе с общей цветной фотографией (в электронном виде) 
размещается представителем команды на официальном сайте Соревнований 
(www.club-km.ru), распечатывается с официального сайта Соревнований (www.club-
km.ru) и предоставляется в проводящие организации на местах и ГСК.  
Заявочный лист Команды (Приложение №2) на участие в Соревнованиях III и 

                                                                                                                                             


	Положение

