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orotJ. p?, 2022 r.

IIPI4KA3

r. Cznr$eponoJrb Ny/6/-p2 I {?d
O uponeg eturz.la perlroHaJrbHbrx sTarroB
Bcepoccu fi crclrx copeBHoB aruuit
IoHbrx Qyr6o.nucroB <<Kornausrfi Mq.r>>

yTBep)r(AeHHr,rM rrpr4Ka3oM
or20.12.2021 J\l 497-OA, c E4uHrru KaneHAapeM MaccoBblx lr MeroAl4r{ecKax

Pecuy6lnxu Kpuvr s 2022 roAy

B coorBerc-tBr4zr c E4uHrtiu KaJreHAapHrrM rrJraHoM Sraexy6rypHbrx
veponpalrnfi kr cnoprI4BHEIx Mepotpuxrwfi Pecny6nuxa Kprrnr sa 2022 roA,

MuuacrepcrBa cnopra Pecuy6naxu Kpuv

uepoupurrmfi MuHzctepcrBa olpazosauun, HayKrr vr MorroAe)r(r4 Pecuy6nar<m
Kplrira, focyaapcrBeHHbIX 6ro4x<erurrx o6pa:oeareJrE,Hbrx yupeTc4eHuft
irlofroJrFrr.l'reJlbHot'o o6pa:onauz-r PecnyS,ruxz Kprrna c ylraul t4Mr4crr,
leAaroll{LIecKIzMH t4 pyKoBoAfruaMrr pa6orunxanau ilo BorrpocaM BocraraHr4r
1'1 AolonHI4TeJIbHoro o6pa:oBaHkrfl 4erefi rua2022 rotr, yrBep)KAeHHbrM trpr4Ka3oM
MuuucrepcrBa oSpa:onauux, HayKV v MoJrorexu Pecuy6nrzxrz Kpuna
or 03 .02.2022 J\g 169,

TIPI4 ITA3I,IBAEM:

llpulorxeumio 1 (npalaraercx).
2. YrnepAarr cocraB opraH[3ar]r{oHHoro KoMr,rrera [o

pefr.roHaJrbHbrx 3TaroB Bcepocclrfrcxux copeBHoBaHwit roHL,rx
<Kox<aultfi M-rq)) Pecny6nnxu Kprrna B 2022 ro.4y cornacHo llpalo>xeuuro Z
(npanaraerca).

3. llpoeecru peraoHanbHble oralbr Bcepoccnficxux copeBHoB a;1ufrroHbrx

Qyr6o,racron <Koxaurrfi Mflrr)) pecny6nnxn Kprrivr B zozz ro.4y (4anee

1. YreepAurr noJro)KeHr4e

Bcepocczficxzx copeBHoB attuit
MrLr)) Pecny6nvrxu Kpsiv B 2022

o npoBeAeHr.lH perr4oHanbHbrx 3Ta[OB
roHbrx SyrSonacron <Kox<auufi

ro.Ay (Aanee llonoNeHue) cor,racHo

lpoBeAeHr4ro

(ryr6onzcroa

C op enuon auux) B coorBercrBrrr{ c lloloxeHr4 eM.



4. focy4apcrBeHHoMy 6ro4Neruolury o6pasoea.reJrbHoMy yqpexAeHr4ro
A on onHI'IreJIbHoro o6p as o aanns P ecu y 6 tltxu I(p rrla <I]e urp r ercKo -ro Ho rrr e cKo ro
TyprI3Ma Lr KpaeBe,4eHkrfl>> (Ocoxrana E.A.) oSecneqaru ari$opnrar1r4oHHoe
r4 M eroAlrr{ e cKoe c orrp oBox(AeHr{e Copeauo a aruufi .

5' Pyxono4urerlrM opraHoB ylpaBneHun o6pazoBaHaeM MyHarlr41,aJTbHr,rx
oSpa:onauafi Pecu y 5 twxu Kprrnr :

5.1. O6ecue'{urb rlpoBereHl4e I erana (nayiraqwnamuoro) Copenuoaauwk
B coorBercrBLrH c IIoloNeHr4eM.

5.2. Haupanzm noSe4Iarelefi I erana (nayHrarlananruoro) Ailfl yqacrLtfl
n or6opo'tnoNa (:ouanruoira) 3Tarre B coorBer crBr4r4 c floloxeHr4eM.

5.3. Hanpaearu no6erarereft or6opouuoro (:oua,uuoro) 3rana Anfl
yLtac't|lfl llo II 3Tare (peraoHanruou) Copeeuoe asufi B ooorBercrB11r.I
c llolox<eHIzeM.

5.4. Ha:uaqars orBercrBeHHbrx 3a )r(r43Hb 14

B [yTr4 CJTeAOBa]rprfl 14 Bo BpeM{ npoBeAeHu.rr
u II (peraoHaJrbHoro) sranon CopenHon amuir.

or6opouuoro

6. fauHrrfi [pI]Ka3 pa3MecrklTb Ha cairrax MzuucrepcrBa cropra
Pecny6nuxu Kpuu, MunacrepcrBa o6pa:onauua, HayKH 14 MoJ,roAe)r(r4
Pecny6lzr<a Kpuu, focy.uapcrBeHHoro 6ro4>xeruoro o6pasonarejTbHoro

6esouacHocru yqacTHHKoB

(soHannnoro)

yrlpexAeHlls lononHlrreJlbHoro oSpa:oBaHr4fl Pecuy6nuxa Kprru <I]enrp .{erc6o*
roHorrrecKofo Typur3Ma a KpaeBeAeHH.S)).

7. Kourpo,rr 3a HCrroJrHeHr4eM [paKa3a BO3JrOlKprTb Ha IrepBofo
Kpsrira fHa:4srlo C.A.3aMecrr.{'reJr.fl M14Hr4crpa cnopra pecny6naxa

a 3aMecrr4TeJu MaHvrcrpa o6pasoaatzrf, HayKrl H MoIroAexH pecuy6nuxz Kprru
Kpacuuxoey O.B.

Mnnucrp cropra Pecny6.rrurcu Kpuu Muuucrp o6parona Hlafl , HayKr{
rr MoJroAexcu Pecuy6.nurcu Kprrru

O. A. Topy6apona
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llpanoxesue I

K rrpuKa3y MunucrepcrBa cnopra
Pecny6naxn Kprru u MusucrepcrBa
o6pa:onaurzx, HayKr4 Lr MoJroAe)r(r4
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Региональные этапы Всероссийских соревнований юных 

футболистов «Кожаный мяч» Республики Крым в 2022 году (далее – 
Соревнования) проводятся с целью массового привлечения детей 
и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

1.2. Основными задачами Соревнований являются: 
- организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

и воспитательной работы среди подрастающего поколения, укрепление 
здоровья и формирование здорового образа жизни обучающихся; 

- выявление одаренных футболистов и футболисток; 
- популяризация и развития футбола в Республике Крым. 
 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 
2.1. I этап (муниципальный) среди юношей «Городская лига» 
 

Возраст участников Сроки проведения Место проведения 
 

2007-2008 
 

до 6 мая 
В каждом 

муниципальном 
образовании 

Республики Крым 
Допускается участие как городских, так и сельских команд. 

Проводится по отдельному Положению, утвержденному Министерством 
спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), Министерством 
просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России), 
Министерством спорта Республики Крым (далее Минспорт Крыма) 
и Автономной некоммерческой организацией «Клуб «Кожаный мяч» (далее – 
АНО «Клуб «Кожаный мяч») 

отборочный этап (зональный) среди юношей «Городская лига» 
Возраст участников Сроки проведения Место проведения 

зона А зона Б 
2007-2008 до 20 мая до 20 мая Будут определены после 

проведения I этапа 
(муниципального) 

В случае недостаточного количества участников отборочный этап 
(зональный) может не проводиться. 

 
II этап (региональный) среди юношей «Городская лига» 

Возраст участников Сроки проведения Место проведения 

 
 

2007-2008 

 
 

май 

Будут определены после 
проведения I этапа 

(муниципального) либо 
отборочного 
(зонального) 
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2.2. I этап (муниципальный) среди мальчиков «Городская лига» 

 
Возраст участников Сроки проведения Место проведения 

2011-2012 до 6 мая В каждом городском 
округе Республики Крым 2009-2010 до 6 мая 

 
отборочный этап (зональный) среди мальчиков «Городская лига» 

 
Возраст участников Сроки проведения Места проведения 

зона А зона Б 
2011-2012 до 20 мая до 20 мая Будут определены после 

проведения I этапа 
(муниципального) 

2009-2010 до 20 мая до 20 мая 

В случае недостаточного количества участников отборочный этап 
(зональный) может не проводиться. 

II этап (региональный) среди мальчиков «Городская лига» 
 

Возраст участников Сроки проведения Места проведения 
2011-2012 май Будут определены после 

проведения I этапа 
(муниципального) либо 

отборочного 
(зонального) 

 
2009-2010 

 
май 
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2.3. I этап (муниципальный) среди мальчиков сельской лиги 

«Колосок» 
Возраст участников Сроки проведения Место проведения 

2011-2012 до 6 мая В каждом 
муниципальном районе 

Республики Крым 
2009-2010 до 6 мая 

 
отборочный этап (зональный) среди мальчиков сельской лиги 

«Колосок»  
Возраст участников Сроки проведения Место проведения 

зона А зона Б 
2011-2012 до 20 мая до 20 мая Будут определены после 

проведения I этапа 
(муниципального) 

2009-2010 до 20 мая до 20 мая 

В случае недостаточного количества участников отборочный этап 
(зональный) может не проводиться. 

II этап (региональный) среди мальчиков сельской лиги «Колосок»  
 

Возраст участников Сроки проведения Место проведения 
2011-2012 май Будут определены после 

проведения I этапа 
(муниципального) либо 

отборочного 
(зонального) 

 
2009-2010 

 
май 
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2.4. I этап (муниципальный) среди девочек 

 
Возраст участников Сроки проведения Место проведения 

2011-2012 до 6 мая В каждом муниципальном 
образовании 

Республики Крым 
2009-2010 до 6 мая 
2007-2008 до 6 мая 

II этап (региональный) среди девочек 
 

Возраст участников Сроки проведения Место проведения 
2011-2012 май Будут определены после 

проведения I этапа 
(муниципального) 

2009-2010 май 
2007-2008 май 

Команды девочек, победившие во II этапе (региональном), получают 
право представлять Республику Крым в III этапе (всероссийском) 
Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 2022 года. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1.  Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляют Министерство спорта Республики Крым, Министерство 
образования, науки и молодежи Республики Крым, Региональная 
общественная организация «Республиканская федерация футбола Крыма» 
(далее – РФФК). 

3.2. Обеспечение проведения I (этапа) муниципального и отборочных 
этапов (зональных) Соревнований (подготовка мест соревнований, 
судейство, медико-санитарное обслуживание, соблюдение техники 
безопасности) возлагается на администрации муниципальных образований 
Республики Крым. 

3.3. Информационное сопровождение II этапов (региональных) 
Соревнований осуществляет Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения». 

3.4. Непосредственное проведение II этапов (региональных) 
Соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

3.5. Общее руководство судейством регионального этапа 
обеспечивает РФФК: 

Приймак Андрей Николаевич +7-978-80-67-329,  
Еремин Алексей Юрьевич +7-978-830-41-46, 
Дорошенко Анатолий Анатольевич +7-978-741-44-15. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1.  К участию в Соревнованиях Городской лиги среди команд 
мальчиков в трех возрастных группах и в Сельской лиге - «Колосок» среди 
команд мальчиков в двух возрастных группах на всех этапах: 
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4.1.1. Допускаются: 
– команды общеобразовательных организаций; 
– команды школьных спортивных клубов общеобразовательных 

организаций (далее – ШСК; в состав команды ШСК могут входить учащиеся 
нескольких общеобразовательных организаций – филиалов, структурных 
подразделений, входящих в объединенную общеобразовательную 
организацию);  

– команды спортивных организаций: спортивных клубов по месту 
жительства, организаций дополнительного образования детей спортивной 
направленности;  

– команды спортивных школ 3-й и 4-й категорий, перечень которых 
приведен на сайте www.rfs.ru в разделе Футбол России – «Наша смена» 
(Футбол России/Подготовка резерва/«Наша смена»/Документы/ Категории 
спортивных школ), при условии выполнения требований п. 4.1.2 настоящего 
Положения;  

– команды иных организаций, при условии выполнения ими 
требований настоящего Положения. 

4.1.2. Не допускаются: 
в младшей, средней и старшей возрастных группах 
– команды Спортивных школ 1-й и 2-й категорий, перечень которых 

приведен на сайте www.rfs.ru в разделе Футбол России – «Наша смена» 
(Футбол России/Подготовка резерва/«Наша смена»/Документы/ Категории 
спортивных школ) и футболисты этих спортивных школ, 
зарегистрированные в системе РФС.Цифровая платформа (далее – 
РФС.ЦП). Такие футболисты могут принимать участие в Соревнованиях 
только по истечении 6-ти (шести) месяцев с даты их снятия 
с регистрационного учета за Спортивную школу 1-й и 2-й категорий 
в системе РФС.ЦП (исключение приведено в п. 4.2.) или фактического 
отчисления из этой спортивной школы, в зависимости от того, какое 
из событий произошло ранее. При заявке футболиста на участие 
в Соревнованиях на основании отчисления из спортивной школы 1-й или 2-й 
категории в ГСК предоставляется копия приказа об отчислении футболиста, 
которая прилагается к заявочному листу команды;  

– команды Спортивных школ 3-й и 4-й категорий, иных Спортивных 
организаций, учрежденных профессиональными футбольными клубами, или 
имеющими с этими клубами договорные отношения;  

в средней и старшей возрастных группах 
– команды Спортивных школ 3-й и 4-й категорий, иных Спортивных 

организаций, принимающие участие в межрегиональных этапах 
всероссийских соревнований среди команд спортивных школ по футболу 
и мини-футболу. 

4.2. Футболисты (мальчики), зарегистрированные в системе РФС.ЦП 
за спортивные школы 3-й и 4-й категорий, могут быть заявлены на участие 
в Соревнованиях как Городской, так и Сельской лиги - «Колосок» 
за команды общеобразовательных организаций, в которых обучаются, либо 
за команды ШСК в неограниченном количестве во всех возрастных группах. 
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Футболисты (мальчики), зарегистрированные в системе РФС.ЦП 
за спортивные школы 1-й и 2-й категорий, могут быть заявлены на участие 
в Соревнованиях за команды общеобразовательных организаций, в которых 
обучаются, или за соответствующие ШСК при условии не более двух человек 
в каждой команде во всех возрастных группах. 

4.3. К участию в Соревнованиях среди девочек в трех возрастных 
группах на всех этапах: 

4.3.1. Допускаются: 
– команды общеобразовательных организаций, ШСК, в состав команд 

которых могут входить учащиеся нескольких общеобразовательных 
организаций, создавших ШСК, команды спортивных школ 3-й и 4-й 
категорий, спортивных клубов по месту жительства, организаций 
дополнительного образования детей спортивной направленности и иных 
организаций, при условии выполнения требований настоящего Положения. 

4.3.2. Не допускаются: 
– команды спортивных школ 1-й и 2-й категорий;  
– команды – участницы соревнований по футболу и мини-футболу: 

Первенства федеральных округов (межрегиональные соревнования, 
являющиеся отборочными к Первенствам России), Первенства России, 
Всероссийские спортивные соревнования среди девушек до 18 лет, «Оргхим-
Первенство» (межрегиональные и финальные соревнования среди девочек 
до 12-ти лет). 

При этом футболистки, зарегистрированные в системе РФС.ЦП 
за спортивные школы 1-й или 2-й категорий, а также принимающие участие 
в вышеуказанных соревнованиях по футболу и мини-футболу, могут быть 
заявлены за команды общеобразовательных организаций, в которых они 
обучаются, или за соответствующие ШСК, спортивные клубы по месту 
жительства и организаций дополнительного образования детей спортивной 
направленности, но не более трех человек за каждую команду во всех 
возрастных группах.    

4.4. К участию в Соревнованиях команд мальчиков и девочек во всех 
возрастных группах на всех этапах допускаются команды, укомплектованные 
футболистами соответствующих возрастов, обучающимися на протяжении 
не менее последних 6 (шести) месяцев перед началом I этапа 
(муниципального) Соревнований в одной общеобразовательной или 
образовательной организации муниципального образования 
Республики Крым.  

4.5. В заявочный лист команды на сезон в каждой из возрастных 
групп мальчиков и девочек можно включить не более 25 человек, каждый 
из которых может быть заявлен на матчи I этапа (муниципального) 
Соревнований. 

В заявочный лист вышеуказанных команд на участие во II этапе 
(региональном) Соревнований можно включить из числа 25-ти футболистов, 
заявленных на сезон: 

в младшей возрастной группе – 14 человек, в том числе 
12 футболистов, тренер и представитель команды; 



10 

в средней возрастной группе (мальчики и девочки) и в старшей 
возрастной группе (девочки) – 15 человек, в том числе 13 футболистов, 
тренер и представитель команды; 

в старшей возрастной группе (мальчики) – 18 человек, в том числе 16 
футболистов, тренер и представитель команды. 

Дозаявка футболистов и футболисток вместо исключенных 
из заявочного листа на участие во II этапе (региональном) Соревнований 
разрешается только из числа 25-ти человек, заявленных на I этап 
(муниципальный). 

4.6. На I этапе (муниципальном) Соревнований в заявочный лист 
команд мальчиков и девочек во всех возрастных группах разрешается 
включать из состава 25-ти заявленных на сезон футболистов до 5 (пяти) 
футболистов младшего возраста (на один год младше), не заявленных для 
участия в данных Соревнованиях по другим возрастным группам.  

4.7. В заявочный лист команд мальчиков в младшей возрастной 
группе разрешается включать девочек, но не более 3 (трех) футболисток, 
не заявленных для участия в данных Соревнованиях в других командах. 

4.8. На всех этапах Соревнований в турнирах всех возрастных групп 
среди мальчиков и девочек футболист имеет право быть заявленным только 
за одну команду.  

4.9. Представитель или тренер команды, готовой принять участие 
в Соревнованиях: 

– в период до 15 апреля 2022 г. предоставляет информацию 
об организации, которую представляет команда, иную информацию, 
заполнив Анкету    № 1 по ссылке в интернете 
https://ru.surveymonkey.com/r/HDTZVSJ, приведенной также на сайте 
www.club-km.ru. РФС обрабатывает информацию, полученную из всех 
субъектов Российской Федерации, дифференцирует ее и направляет 
в региональные федерации футбола. Не позднее 20 апреля 2022 г. полный 
объем информации, приведенной в Анкете № 1, размещается на сайте 
www.club-km.ru (информация о допущенных участниках дополнительно 
будет разослана после 20 апреля в муниципальные образования 
Республики Крым); 

– не позднее чем за 1 (один) день до начала турнира I этапа 
(муниципального) направляет сканированную копию заявочного листа, 
оформленного, подписанного и скрепленного печатями по установленной 
форме согласно Приложения № 1 (прилагается), а также общую цветную 
фотографию команды на электронную почту проводящей организации или 
специалисту ответственному за проведение I этапа в муниципальном 
образовании, а также на электронную почту rffk2009@mail.ru 
и cdutk.sport@yandex.ru. 

Команды, представители которых не предоставили информацию, 
приведенную в Анкете № 1, к Соревнованиям I этапа (муниципального) 
не допускаются.  

Лица, ответственные за проведение I этапа (муниципального) 
- представители органов муниципального самоуправления в области 
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физической культуры и спорта, в сфере образования, или по делам молодежи, 
либо созданные ими ГСК I этапа (муниципального) Соревнований: 

– не позднее чем в течение 3 (трех) календарных дней после окончания 
I этапа (муниципального) Соревнований в муниципальных образованиях 
Республики Крым размещают отчет о его проведении, заполнив Анкету № 2 
по ссылке в интернете https://ru.surveymonkey.com/r/MVHQ3XM, 
приведенной также на сайте www.club-km.ru. РФС обрабатывает отчеты, 
полученные из всех субъектов Российской Федерации, дифференцирует 
их и направляет в региональные федерации футбола, а также в АНО «Клуб 
«Кожаный мяч» для размещения на сайте www.club-km.ru.  

4.10. Представитель команды, которая победила в I этапе 
(муниципальном) Соревнований и получила право принять участие 
в отборочном (зональном) или во II (региональном) этапе: 

– не позднее чем за три дня после проведения I этапа (муниципального) 
Соревнований осуществляет регистрацию команды и футболистов 
на РФС.ЦП, руководствуясь инструкцией, согласно Приложения № 2 
(прилагается), при условии выполнения требований п. 4.9.  

– скачивает и распечатывает заявочный лист на РФС.ЦП, подписывает 
уполномоченными лицами и предоставляет в ГСК II этапа (регионального). 

Команды, не прошедшие регистрацию на РФС.ЦП в сроки, 
установленные п. 4.10, к Соревнованиям II этапа (регионального) 
не допускаются.  

4.11. Допуск команды ко II этапу (региональному) Соревнований 
осуществляют ГСК регионального этапа, утверждаемая РФФК, на основании 
отчета об участии команды в I этапе (муниципальном), а также 
по результатам проверки специалистами РФФК на сайте www.rfs.ru в разделе 
Футбол России – «Наша смена» и в системе РФС.ЦП соответствия 
заявленной команды и футболистов требованиям настоящего Положения. 
Команда, не прошедшая в РФФК вышеуказанную проверку, 
к Соревнованиям II этапа (регионального) и последующим этапам 
не допускается. 

Информация о командах, допущенных ко II этапу (региональному) 
Соревнований, размещается на сайте http://rffk-roo.ru/. 

4.12. Отчеты о проведении II (регионального) этапа Соревнований 
специалисты РФФК направляют в РФС на электронную почту 
km-football@rfs.ru по форме, согласно Приложении № 3 (прилагается) 
(подписанная и скрепленная печатями сканированная копия) не позднее, чем 
в течение 3 (трех) календарных дней после окончания II этапа 
(регионального) Соревнований. РФС предоставляет отчеты о проведении II 
(регионального) этапа Соревнований в АНО «Клуб АНО «Кожаный мяч» для 
размещения на сайте www.club-km.ru.   

4.13. За участие в матче футболистов, заявленных с нарушением 
требований по допуску участников, решением ГСК и Оргкомитетом 
I (муниципального) и II (регионального) этапов Соревнований команде 
засчитывается техническое поражение со счетом 0:3 (количество набранных 
очков за матч – «0») а команде-сопернице – техническая победа со счетом 3:0 
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(количество набранных очков за матч – «3»). Футболисты, заявленные 
в нарушение требований по допуску участников, отстраняются 
от дальнейшего участия в Соревнованиях. 

4.14. Команды, допущенные к Соревнованиям III и IV этапов, должны 
иметь не менее двух комплектов игровой формы разного цвета с названием 
команды и номерами. 

 
V. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Судейство I этапа (муниципального), отборочного (зонального) 
и II (регионального) этапов Соревнований осуществляют ГСК и судьи, 
утверждённые муниципальными федерациями футбола и РФФК. 

1.2. Соревнования в старшей возрастной группе среди мальчиков 
на всех этапах проводятся в соответствии с Правилами игры в футбол, но без 
резервного судьи и с уменьшенным временем проведения матчей согласно 
Приложения № 4 (прилагается). 

1.3. Соревнования в младшей и средней возрастных группах 
(мальчики и девочки) и в старшей возрастной группе (девочки) проводятся 
по упрощённым правилам согласно Приложения № 4 (прилагается). 

1.4. При высокой температуре воздуха судья матча имеет право 
назначить не более двух дополнительных технических перерывов в середине 
первого и второго таймов продолжительностью не более трех минут каждый. 
Время автоматически прибавляется к игровому времени матча. 

1.5. Во время матча на скамейке запасных могут находиться только 
футболисты и тренеры/представители, внесенные в протокол матча. 

1.6. Команда-хозяйка матча заполняет протокол матча первой. Ей же 
предоставляется право выбора формы (цвет футболок, трусов, гетр).  

1.7. Предупреждение (жёлтая карточка) является спортивной 
санкцией, которая применяется в отношении футболиста, тренера, или 
представителя команды судьей до, вовремя проведения матча и после матча 
в соответствии с Правилами игры и выражается в предъявлении футболисту, 
тренеру или представителю команды желтой карточки. 

3 (три) предупреждения, полученные футболистом, тренером 
или представителем команды последовательно в ходе разных матчей, влекут 
за собой автоматическую дисквалификацию на следующий матч, и каждое 
последующее предупреждение влечет за собой пропуск очередного матча. 

2 (два) предупреждения, полученные футболистом, тренером 
или представителем команды в ходе одного матча, влекут за собой удаление 
и автоматическую дисквалификацию на следующий матч. 

1.8. Удаление (красная карточка) является спортивной санкцией, 
которая применяется судьей в отношении участников матча во время матча 
в соответствии с Правилами игры и выражается в требовании со стороны 
судьи покинуть поле игры и его окрестности, включая скамью запасных. 
Удаленное лицо может быть допущено на трибуны. 

Удаление футболиста, тренера или представителя команды влечет 
за собой автоматическую дисквалификацию на следующий матч, а также 
возможное увеличение дисквалификации. 



13 

Решение об их дальнейшем участии в матчах принимает ГСК. 
В случае участия в матче дисквалифицированного футболиста 

команда-соперница либо организация, проводящая соревнование, подаёт 
протест в ГСК. По результатам рассмотрения данного протеста в случае, если 
ГСК установлено участие в матче дисквалифицированного футболиста, 
то его команде засчитывается поражение со счётом 0:3, команде-сопернице 
победа со счётом 3:0, а дисквалифицированный футболист в этом случае 
пропускает все оставшиеся матчи турнира. 

1.9. Система проведения Соревнований на I (муниципальном), 
отборочном (зональном) и II (региональном) этапах среди мальчиков 
и девочек определяется ГСК в зависимости от количества участвующих 
команд. 

1.10. Команды имеют право подачи протеста на факты, связанные 
с несоблюдением правил игры и (или) требований настоящего Положения 
в части проведения матча. 

Протест с кратким изложением фактов, на которые он подается, 
отражается в протоколе матча, направляется в ГСК непосредственно после 
окончания матча и рассматривается ею в течение 3 часов с момента 
окончания матча, по которому подается протест. 

В случае выявления при рассмотрении протеста дисциплинарных 
нарушений ГСК принимает решение о применении к виновным лицам 
спортивных санкций в соответствии с настоящим Положением. 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. За победу Команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, 
за поражение очки не начисляются. 

6.2. В случае равенства очков у двух или более команд, места команд 
определяются по следующим показателям (последовательно): 

 по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, 
разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

 по наибольшему числу побед во всех матчах группы; 
 по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех 

матчах группы; 
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы; 
 по наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех 

матчах турнира из расчёта – 1 очко за предупреждение футболиста, 3 очка 
за удаление. 

В случае равенства всех этих показателей – по жребию. 
6.3. В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное 

время матча дополнительное время не назначается. Победитель определяется 
в серии послематчевых 9-метровых (для мальчиков и девочек младшей, 
средней группы и девочек старшей группы) и 11-метровых (для мальчиков 
старшей группы) ударов до выявления победителя. 
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
7.1. Команды, занявшие 1–е, 2–е, 3–е места во II этапе (региональном) 

Соревнований среди команд девочек (3 возрастные группы), награждаются 
кубками и дипломами Министерства спорта Республики Крым, дипломами 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, игроки 
команд – медалями и дипломами Министерства спорта Республики Крым. 

7.2. Команды, занявшие 1–е, 2–е, 3–е места во II этапе (региональном) 
Соревнований среди команд мальчиков Сельской лиги – «Колосок» 
(2 возрастные группы), награждаются кубками и дипломами Министерства 
спорта Республики Крым, дипломами Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым, игроки команд – медалями и дипломами 
Министерства спорта Республики Крым. 

7.3. Команды, занявшие 1–е, 2–е, 3–е места во II этапе (региональном) 
Соревнований среди команд мальчиков Городской лиги (3 возрастные 
группы), награждаются кубками и дипломами Министерства спорта 
Республики Крым, дипломами Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым, игроки команд – медалями и дипломами Министерства 
спорта Республики Крым. 

7.4. Команды-победители II этапа (регионального) Соревнований 
в младшей, средней и старшей возрастной группы (юноши и девушки) 
получают право представлять Республику Крым на III этапе (всероссийском) 
Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 2022 года. 

 
VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Расходы по организации проведению и финансированию 
соревнований I этапа (муниципального) обеспечивают проводящие 
организации на местах. 

8.2. Во время проведения отборочных (зональных) 
и II (региональных) этапов соревнований оргкомитет направляет 
ответственного сотрудника для проведения инспекции мест проведения 
соревнований, участия в оргкомитетах соревнований, в мандатной комиссии, 
а также участия в церемонии открытия, награждения и закрытия 
соревнований. 

8.3. Во время проведения Соревнований РФФК: 
- направляет судей, для обслуживания отборочных (зональных) 

и II (региональных) этапов соревнований; 
- направляет специалистов для проведения инспекции мест проведения 

соревнований, участия в оргкомитетах соревнований, в мандатной комиссии, 
а также участия в церемонии открытия, награждения и закрытия 
Соревнований. 

8.4. Министерство спорта Республики Крым осуществляет финансовое 
обеспечение Соревнований в соответствии с порядком финансирования 
за счет средств республиканского бюджета и нормами расходов средств 
на проведение физкультурных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год. 
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8.5. Расходы по командированию участников команд на отборочные 
(зональные) и II (региональные) этапы Соревнований (проезд в оба конца, 
суточные в пути, страхование) обеспечивают командирующие организации. 

8.6. Расходы по командированию команд-победительниц 
(ее участников) на Всероссийские соревнования обеспечиваются за счет 
средств Министерства спорта Республики Крым. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВИ ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, 
утверждаемых в установленном порядке.  

9.2. 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 
года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиям 
правил по соответствующим видам спорта. 

9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

9.4. Ответственные исполнители: руководители объектов спорта, 
главная судейская коллегия. 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  

10.1. Участие в Соревнованиях на всех этапах осуществляется только 
при наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья 
от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 
участников в день приезда, на каждого участника соревнований. 

 
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

11.1. Заявочный лист команды на участие в Соревнованиях I этапа 
(муниципального) согласно Приложения № 1 (прилагается) подписывается 
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представителем команды и предоставляется вместе с общей цветной 
фотографией команды в проводящие организации на местах, а также 
на электронную почту rffk2009@mail.ru и cdutk.sport@yandex.ru. 

11.2. Заявочный лист команды на участие в Соревнованиях II этапа 
(регионального) размещается представителем команды на РФС.ЦП, затем 
распечатывается, подписывается представителем команды и предоставляется 
в ГСК РФФК. 

11.3. Представители или тренеры команд, прибывшие на отборочные 
(зональные) и II (региональные) этапы Соревнований, должны предоставить 
в комиссию по допуску команд и футболистов к соревнованиям: 

– заявочный лист команды в двух экземплярах на участие 
в отборочных (зональных) или II (региональных) этапах Соревнований; 

– копии заявочных листов, подтверждающих участие команды 
в Соревнованиях I этапа (муниципального); 

– общую фотографию команды; 
– справку обучающегося из общеобразовательной организации об 

обучении в ней не менее 6 (шести) месяцев перед началом I этапа 
(муниципального) Соревнований с фотографией размером не менее 3х4, 
заверенную подписью директора и печатью общеобразовательной 
организации (печать ставится на фото) с исходящим номером и датой 
выдачи; 

– оригинал паспорта гражданина Российской Федерации на каждого 
участника, достигшего 14-летнего возраста. Оригинал свидетельства 
о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства 
Российской Федерации в случае, если участник не достиг 12-летнего 
возраста; 

– полис страхования (оригинал) или электронную версию на каждого 
игрока команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех 
участников; 

– медицинское заключение на каждого игрока команды, либо 
коллективное медицинское заключение на команду. 
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Приложение № 1 к положению о проведении региональных 
этапов Всероссийских соревнований юных футболистов 
«Кожаный мяч» Республики Крым в 2022 году 

 
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

КОМАНДЫ «____________________________________________» 
______________________________________________________________   

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, поселок, село…), РАЙОН, СУБЪЕКТ РФ 
 

НА УЧАСТИЕ В I, II, III и IV ЭТАПАХ    ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ  
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ «КОЖАНЫЙ МЯЧ» 2022 г. (_____________ возрастная 

группа) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  (полное и сокращённое наименование организации) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

   (почтовый адрес с индексом, тел./факс с кодом, e-mail) 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Дата 

рождения 
Позиция Название и полный 

почтовый адрес 
школы (СОШ)-места 
учебы. 

№ паспорта  
(свид. о рожд.) 

Название и полный почтовый 
адрес Спорт.школы, Спорт. орг-ии, 
ШСК (если команда не 
представляет СОШ) 

Законный представитель 
(родитель/опекун) (ФИО, e-mail, 

номер телефона) 

1        
…        
25        

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 
№ Фамилия, имя отчество (полностью) Дата 

рождения 
Должность в команде Основное место работы 

 
Контактный телефон 

(мобильный, домашний) 
Подпись 

1   Руководитель делегации    
2   Тренер    

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ МАНДАТНЫХ КОМИССИЙ ВСЕХ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Допуск к 
Соревнованиям 

Место проведения соревнований  Отметка о прохождении мандатной комиссии 
соответствующего этапа 

Примечание 

Допущены к __ этапу 
Соревнований 

  
Гл. судья ______________________ /________________________ 
Дата 

 
 

 

Руководитель/Директор спортивной  
(или общеобразовательной) организации  
 
 
 
 
 

М.П.  __________      /_________________/ подпись  
дата Ф. И. О. 

Ответственное лицо муниципального или 
регионального органа исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта (или в сфере 
образования, или органа по делам молодежи) субъекта 
Российской Федерации за проведение I или II этапов 
Соревнований 
 

М.П.  __________      /___________________/дата 
 подпись  Ф. И. О.  

Руководитель региональной федерации футбола (при 
проведении II, III, IV этапов)    
 
 
 
 
М.П.  __________      /_______________________/ 

дата подпись  Ф. И. О.  
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Приложение № 2 к положению о проведении 
региональных этапов Всероссийских 
соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 
Республики Крым в 2022 году 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
КОМАНДЫ – УЧАСТНИЦЫ II ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ НА РФС. ЦП 
  
1. Организация/Клуб/Команда назначает ответственного сотрудника (тренера, 

преподавателя) и направляет по адресу km-football@rfs.ru пакет документов для 
предоставления доступа к РФС. ЦП: 

– заявление от Организации/Клуба/Команды (форма прилагается; PDF, 1 файл) 
(Форма 1 Приложения № 5); 

– заявление от сотрудника (форма прилагается; PDF, 1 файл) (Форма 2 Приложения 
№ 5); 

– согласие на обработку персональных данных (форма прилагается; PDF, 1 файл) 
(Форма 3 Приложения № 5); 

– отсканированный паспорт (ФИО, кем и когда выдан); 
– фото (портретное, jpeg, 300 dpi). 
После успешной регистрации на электронную почту сотрудника приходит письмо 

с инструкцией для входа в РФС.ЦП. 
2. Ответственный сотрудник команды проверяет профили участников 

команды (игроков, тренеров, преподавателей, и др.). 
Во вкладке «Участники» в поле «Поиск участников» необходимо найти по ФИО 

профиль своего игрока, тренера и т.д. 
В случае, если профиль отсутствует, то для участников, являющихся гражданами 

РФ, которые родились на территории РФ, не жили в других странах и не были 
зарегистрированы в других футбольных ассоциациях, необходимо провести первичную 
регистрацию. В ином случае для регистрационных действий команда должна обратиться в 
региональную федерацию футбола или отдел ЕИАС РФС. 

При первичной регистрации несовершеннолетнего футболиста, выбрав на главной 
странице «Создать профиль», следует ввести данные и загрузить соответствующие 
документы: 

– ФИО, дата рождения, пол, гражданство; 
– фото (портретное, jpeg, 300 dpi); 
– согласие на обработку персональных данных (до 14 лет - свидетельство 

о рождении, после 14 лет - паспорт РФ; форма прилагается; заполнено, подписано 
и отсканировано в формате PDF, 1 файл) (Форма 4 Приложения № 5); 

– заявление на регистрацию (заполнено, подписано и отсканировано; PDF; 1 файл) 
(Форма 5 Приложения № 5). 

Затем в созданном профиле участника: 
– во вкладке «Физ.лицо» в разделе «Документы» добавить данные и загрузить 

отсканированный паспорт (страницы с указанием ФИО, кем и когда выдан; PDF, 1 файл) 
или свидетельство о рождении для не достигших 14 лет (PDF, 1 файл), 

– во вкладке «Контакты» указать электронный почтовый адрес (e-mail), номер 
телефона. 

Актуальным профиль участника считается при наличии в нем во вкладке 
«Физ.лицо» достоверной информации в соответствующих полях. 

Во вкладке «Физ.лицо» в разделе «Профессиональная и спортивная деятельность» 
надо удостовериться, что участник прикреплен к команде. 

В ином случае обратиться в РФФ для прикрепления/перевода участника в команду. 
3. Подача заявки для участия команды во II этапе Соревнований. 
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Во вкладке «Соревнования» необходимо найти свой турнир, используя фильтры. 
Подать заявку, используя кнопку «Подать заявку» (или через «три точки»), указав 
название своей организации и название команды в соответствующих полях. Заявка будет 
проверена и одобрена представителем проводящей организации. 

Регистрация команд и футболистов: не позднее, чем за 2 (две) недели до начала II 
этапа Соревнований. 

4. Формирование заявочного листа. 
Для формирования заявочного листа в модуле «Соревнования» необходимо 

перейти в «Заявки на соревнования» и во вкладке «Заявочные листы» в списке 
«Заявления, ожидающие формирования заявочного листа», найти свою команду. Перейдя 
на соответствующую страницу, сформировать заявочный лист, добавляя участников 
во вкладке «Футболисты» и «Официальные лица». После того, как все участники 
добавлены, отправить заявочный лист на одобрение, нажав «Отправить заявочный лист». 
После этого информация попадает к администратору соревнований на проверку. После 
проверки и одобрения напротив допущенных участников появится отметка «Принят». 

Максимальное количество человек в заявке команды – 25 человек. 
5. Распечатка заявки. 
Для распечатки заявочного листа в модуле «Соревнования» необходимо перейти 

в «Заявки на соревнования» и во вкладке «Заявочные листы» в списке «Все заявочные 
листы» с помощью фильтров (название соревнования, сезон, и т.д.) найти заявку своей 
команды. Перейдя к ней, нажать «Печать заявочного листа». 

Перед началом II и последующих этапов Соревнований представители РФФ, 
имеющие доступ к РФС. ЦП, распечатывают заявки команд с РФС. ЦП. 

Обращаем внимание, что в заявку команды помимо тренера и руководителя на II, 
III, IV этапы попадают: младшая возрастная группа – 12 игроков из 25 заявленных на 
сезон, средняя возрастная группа (мальчики и девочки) и старшая возрастная группа 
(девочки) – 13 игроков из 25 заявленных на сезон, старшая возрастная группа (мальчики) 
– 16 игроков из 25 заявленных на сезон. 
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Приложение № 3 к положению о проведении 
региональных этапов Всероссийских соревнований 
юных футболистов «Кожаный мяч» 
Республики Крым в 2022 году 

 
Отчет  

о проведении II (регионального) этапа Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный 
мяч» Республики Крым в 2022 году  

 (заполняется Региональными федерациями футбола, органами исполнительной власти субъекта РФ, 
ответственными за проведение соревнований и главным судьей II этапа (регионального) соревнований) 

 
Место проведения ____________________ Сроки проведения ___________________________ 
 

№ 
п/п 

Название команды-
участницы и 

организации, которую 
она представляет* 

(СОШ, ШСК, СШ, СО) 

 Населенный пункт, 
**Административно-

территориальная 
единица субъекта РФ 

(АТЕ) 

Количеств
о человек в 

заявке 

***Занятое 
место 

Примечание 

 МАЛЬЧИКИ 
 10-11 лет 
1      
2      
….      
 12-13 лет 
1      
2      
…      
 14-15 лет 
1      
2      
…      
 ДЕВОЧКИ 
 10-11 лет 
1      
2      
…      
 12-13 лет 
1      
2      
…      
 14-15 лет 
1      
2      
…      
 Всего команд: Всего АТЕ: (информация необходима для составления рейтинга 

субъектов РФ) 
 

Ответственное лицо органа 
исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта (или в 
сфере образования, или органа по 
делам молодежи) субъекта РФ за 
проведение регионального этапа 
соревнований 
________     __________    _________ 
  Подпись          ФИО                Дата      
                                   МП 

Руководитель региональной 
федерации футбола 
 
 
 
 
 
______     _______    _______ 
Подпись     ФИО          Дата      
                            МП 

Главный судья II этапа 
соревнований 
 
 
 
 
 
______     _______    _______ 
Подпись     ФИО           Дата      
                            МП 

 
*Общеобразовательная организация (СОШ), школьный спортивный клуб (ШСК), Спортивная школа 3 и 4 
категории (СШ), иная спортивная организация (СО). 
**Сельское, городское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, административный район 
города – центра субъекта РФ, города федерального значения. 
***Необходимо приложить итоговую турнирную таблицу. 
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Приложение № 4 к положению о проведении 
региональных этапов Всероссийских 
соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 
Республики Крым в 2022 году 

 
 

УПРОЩЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» В 2021 ГОДУ 
 

1. ФОРМАТ МАТЧЕЙ 
1.1. Формат матчей определяется требованиями, указанными в нижеприведенной таблице. 
 

                            Возраст 
 
 
  Параметры 

Младшая 
возрастная группа 

(2010-2011 г.р.) 

Средняя 
возрастная группа 

(2008-2009 г.р.) 

Старшая 
возрастная группа 

(2006-2007 г.р.) 

Размеры поля 
(минимум-максимум) 

Длина: 45-55 м 
Ширина: 30-40 м 

Длина: 60-70 м 
Ширина: 45-55 м 

Длина: 90-105 м 
Ширина: 45-68 м 

Штрафная площадь 
Прямоугольной 

формы с размерами 
15 м х 9 м 

Прямоугольной 
формы с размерами 

25 м х 11 м 

Прямоугольной 
формы с размерами 

40,32 м х 16,5 м 

Размер ворот 5 х 2 м 5 х 2 м 7,32 м х 2,44 м 

Мяч № 4 № 4 № 5 

Количество игроков на 
поле 

7 
(6+вратарь) 

9 
(8+вратарь) 

11 
(10+вратарь) 

Продолжительность 
матча* 

2 тайма по 25 мин 
Перерыв – 10 мин. 

2 тайма по 30 мин 
Перерыв – 10 мин. 

2 тайма по 35 мин 
Перерыв – 10 мин 

Замены игроков 

Разрешаются 
обратные замены 

(без ограничения и 
остановки игры) 

Разрешаются 
обратные замены 

(без ограничения и 
остановки игры) 

Не более 5 замен. 
Обратные замены не 

разрешаются 

*В случае если команды проводят по два матча в день, продолжительность каждого 
из таймов матча должна быть уменьшена на 10 минут. 
 

2. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ 
2.1. Площадка для игры должна быть прямоугольной. Длина боковой линии должна быть 
больше длины линии ворот. 
2.2. Поперек поля проводится средняя линия, на которой делается отметка, обозначающая 
центр поля. Из центра поля проводится круг радиусом 6 метров. Если разметка площадки 
производится на размеченном футбольном поле стандартных размеров, то дополнительная 
разметка наносится пунктирными линиями, или тренировочными фишками, мелом, иными 
легкосмываемыми материалами. 
В углах поля устанавливаются флаги с незаостренными вверху древками не короче 1,5 м. Такие 
же флаги, либо тренировочные фишки устанавливаются с каждой стороны поля против средней 
линии на расстоянии не ближе 1 м от боковой линии. 
2.3. Площадь ворот на футбольных площадках для матчей с участием футболистов младшей 
и средней возрастных групп не обозначается.  
2.4. Угловой сектор не обозначается. 
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Примечание: На I этапе соревнований допускается проведение игр на площадках, размеченных 
по мини-футбольным правилам. 
 

3. МЯЧ 
3.3. Для проведения игры должно быть предусмотрено не менее 3-х мячей. 

 
4. ЧИСЛО ИГРОКОВ 

4.1. В игре участвуют две команды. Каждая команда в младшей возрастной группе имеет право 
выставить на футбольное поле не более 7-ми игроков, включая вратаря; каждая команда в 
средней возрастной группе имеет право выставить на футбольное поле не более 9-ти игроков, 
включая вратаря, каждая команда в старшей возрастной группе имеет право выставить на 
футбольное поле не более 11-ти игроков, включая вратаря. 
 

5. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ 
5.1. Обязательными элементами экипировки игрока являются: футболка, трусы, гетры, щитки 
и футбольная обувь. 
5.2. Цвет экипировки каждого вратаря должен отличаться от экипировки остальных игроков 
и судьи матча. 
5.3. Игрок не должен использовать такую экипировку или одевать на себя то, что представляет 
опасность для него самого или для другого игрока (включая ювелирные изделия любого вида). 

 
6. СУДЬЯ/СУДЬИ 

5.1. Судейство соревнований осуществляется согласно Правилам игры в футбол с учетом 
дополнений и изменений, приведенных в данном Положении. 
 

7. НАЧАЛО И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ 
7.1. Перед началом матча проводится жеребьёвка, и команда, выигравшая жребий, получает 
право выбрать ворота, которые она будет атаковать в первом тайме матча. Противоположная 
команда выполняет начальный удар в матче. 
7.2. Команда, выигравшая жребий, выполняет начальный удар во втором тайме матча. Во 
втором тайме матча команды меняются воротами и атакуют противоположные ворота. 

 
8. МЯЧ «В ИГРЕ» И «НЕ В ИГРЕ» 

8.1. Мяч не в игре. Мяч считается вышедшим из игры, если он полностью пересёк линию ворот 
или боковую линию – по земле или по воздуху; если игра была остановлена судьёй. 
8.2. Мяч в игре. В течение всего остального времени мяч находится в игре, включая случаи, 
когда он отскакивает от стойки ворот, перекладины или флагштока и остаётся в поле; когда 
он отскакивает от судьи, находящегося в пределах поля.  

 
9. ВНЕ ИГРЫ 

9.1. Положение игрока «вне игры» не фиксируется в соревнованиях младшей и средней 
возрастных группах. 

 
10. ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА 

10.1. Вбрасывание мяча из-за боковой линии является способом возобновления игры. 
10.2. Гол не засчитывается, если мяч после вбрасывания или со свободного удара попал в 
ворота, не коснувшись никого из игроков. 
10.3. Вбрасывание мяча из-за боковой линии назначается, когда мяч полностью пересекает 
боковую линию по земле или по воздуху; с места, где мяч пересёк боковую линию; в пользу 
команды-соперницы игрока, последнего коснувшегося мяча. 
10.4. Все соперники должны быть не ближе 2 метров от места, где выполняется вбрасывание. 
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11. ДЕВЯТИМЕТРОВЫЙ УДАР 
11.1. В соревнованиях младшей и средней возрастных группах за нарушения, совершенные 
игроком защищающейся команды в пределах ее штрафной площади, назначается 9-метровый 
удар.  
11.2. 9-метровый удар производится с 9-метровой отметки.  
11.3. До удара все игроки, за исключением вратаря защищающейся команды и игрока, 
выполняющего удар, должны находиться внутри поля, за пределами штрафной площади, 
позади 9-метровой отметки, не ближе 6-ти метров от 9-метровой отметки. 
 

12. УДАР ОТ ВОРОТ 
12.1. Мяч устанавливается в любую точку штрафной площади ворот и вводится в игру ударом 
ноги игроком защищающейся команды непосредственно за пределы штрафной площади в поле. 
12.2. До удара игроки противоположной команды должны находиться за пределами штрафной 
площади и не ближе 6-ти метров от мяча.  

 
13. УГЛОВОЙ УДАР / ШТРАФНОЙ УДАР 

13.1. Угловой удар производится с отметки углового удара. 
13.2. Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут находиться ближе 6 
м. к мячу до того, как мяч войдет в игру. 
 
Примечание: 
1) Соревнования в старшей возрастной группе проходят по Правилам игры в футбол, 
но без резервного судьи и с уменьшенным временем проведения матчей (п.1.1 Приложение 3). 
На муниципальном этапе соревнований допускается проведение соревнований в старшей 
возрастной группе по упрощенным правилам, приведенным в настоящем Приложении. 
2) При возникновении спорных вопросов ГСК соревнований принимает решения 
в соответствии с действующими Правилами игры в футбол. 
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Приложение № 5 к положению о проведении 
региональных этапов Всероссийских 
соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 
Республики Крым в 2022 году 

 
 

Формы заявлений и согласий на обработку персональных данных, требуемых для 
прохождения электронной регистрации команд-участниц II этапа соревнований  

на РФС.ЦП 
 

Форма 1 
 

В Комиссию по паспортизации 

 
при Президенте РФС 

Организация «_______________________________________» г. _____________________, (далее 
– организация) разделяет понимание, что все внесенные в систему РФС.ЦП сведения и все 
осуществляемые операции содержат конфиденциальную информацию. Разглашение или 
нецелевое использование такой конфиденциальной информации может нанести существенный 
вред привлеченным к работе в РФС.ЦП сторонам. 
Организация обязуется держать в строжайшей секретности всю информацию, полученную 
через систему РФС.ЦП, и будет предпринимать все необходимые меры для сохранности данной 
информации. 
Организация будет использовать конфиденциальную информацию исключительно для 
осуществления своей законной деятельности. 
Организация обязуется нанимать, обучать и контролировать действия сотрудника, 
получающего доступ к системе РФС.ЦП, а также информировать РФС обо всех Изменениях 
(смена названия, смена номера телефона, адреса, почты), а также об увольнении сотрудника, 
ответственного за работу в системе.  
Организация будет своевременно информировать РФС о случаях незаконного входа в систему. 
В случае увольнения сотрудника, имеющего доступ к системе РФС.ЦП, обязуемся в течение 5 
рабочих дней проинформировать об этом РФС, и в срок до 30 календарных дней предложить 
кандидатуру нового специалиста для работы в системе РФС.ЦП. 

Организация для работы в РФС.ЦП планирует задействовать 
Должность: ________________________________________________________________________ 
ФИО:______________________________________________________________________________ 
Принятого на работу на основании ____________________________________________________ 
Должность руководителя ____________________________________________________________ 
Ф.И.О._____________________________________________________        ___________________ 
           Подпись 
М.П. 
 
Сведения об организации 
 
Полное наименование юридического лица: _____________________________________________ 
 
Юридический адрес: ________________________________________________________________ 

ОГРН: ____________________________________________________________________________ 
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Приложение № 5 к положению о проведении 
региональных этапов Всероссийских 
соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 
Республики Крым в 2022 году 

 
 

Форма 2 
 

В Комиссию по паспортизации 

 
при Президенте РФС 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

С целью получения доступа к системе РФС.ЦП заявляю следующее: 

 Я проинформирован, что вся информация, содержащаяся в системе РФС.ЦП, является строго 
конфиденциальной. 
 Я понимаю, что незаконное использование любой конфиденциальной информации влечет 
за собой финансовые, административные и иные санкции, как в отношении меня, так 
и в отношении организации, от чьего имени я работаю в системе РФС.ЦП. 
 Я обязуюсь держать всю информацию, полученную из системы РФС.ЦП в строжайшей 
секретности, не разглашать и не передавать ее третьим сторонам. Я также обязуюсь обновлять 
всю информацию о клубе (смена названия, телефона, почты, адреса и т.д.) в системе РФС.ЦП. 
 Я обязуюсь не передавать свой пароль другим лицам. 
 Я понимаю, что условия данного обязательства и все обязанности, наложенные на меня, 
будут сохранять свою силу и после моего увольнения. 
 Я уведомлен о том, что несоблюдение вышеописанных требований повлечет личную 
ответственность. 
 Действующие в отношении меня санкции отсутствуют. 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Гражданство  

СНИЛС  

Должность  

Место работы  

Дата приема на работу  

Телефон  

e-mail  

Приложение: 
1)    Скан-копия удостоверения личности 
2) Фотография в формате jpeg. или png. 

 
__________________________________________, 

подпись 
«___»_______________202__ г. 
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Приложение № 5 к положению о проведении 
региональных этапов Всероссийских 
соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 
Республики Крым в 2022 году 

 
 

Форма 3 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, (Ф.И.О. полностью) _______________________________________________________________,  
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность (паспорт, __________________________________________) 
серии___________№______________выдан______________________________________________ 
_____________________________________________________ «____» ______________г.,  

Контактный номер телефона ________________________________________    
Адрес электронной почты     ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 
и/или без использования средств автоматизации Общероссийской общественной организации 
«Российский футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), юридический адрес: 119992, г. Москва, 
Лужнецкая наб. д.8, стр.1, почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 
1037700085026. 

Целью обработки персональных данных является: организация, управление спортивными 
мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в том числе ведение 
системы учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, судей и иных 
специалистов в области футбола, проведение анализа и составление статистических отчётов, 
направление информационных и рекламных сообщений в вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 
персональных данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный 
номер телефона, адрес электронной почты, фотография, контактный номер телефона, адрес 
электронной почты, место работы, должность, сведения о спортивной деятельности, история 
соревнований, история спортивных дисквалификаций/санкций и действующих 
дисквалификаций/санкций, данные паспорта гражданина Российской Федерации, данные 
заграничного паспорта, данные свидетельства о рождении, сведения о месте регистрации, данные 
трудовой книжки, данные документа, подтверждающий смену имени, данные трудового 
договора, данные визы на выезд, данные визы на въезд, разрешение законных представителей, 
данные национального паспорта, данные миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, 
дата выезда, сведения о служебной отметке), данные разрешения на временное проживание, 
данные вида на жительство, сведения о решении органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна и попечителя, ИНН, данные разрешения на работу, СНИЛС, данные обязательного 
медицинского страхования, данные добровольного медицинского страхования, данные 
временной регистрации, данные международного трансферного сертификата, сведения 
об образовании, сведения о спортивных разрядах/званиях, статус, FIFA_ID, номер в регистре ФА, 
сведения о контракте, сведения об оплате, история переходов. 
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Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с момента 
подписания согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения отзыва согласия 
Оператором, в зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению 
в установленной форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне 
Оператором при личном обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить согласие 
или отзыва моего согласия на обработку ПДн, достижение соответствующей цели обработки 
Оператором может быть затруднено или невозможно. В случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных Оператор обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их 
уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного 
отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка персональных данных необходима 
в целях исполнения требований законодательства. 

Настоящее согласие распространяется на сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение. 
Я соглашаюсь с тем, что, если это необходимо для реализации целей обработки ПДн, Оператор 
вправе поручить обработку ПДн третьим лицам. Я соглашаюсь с получением информационных 
сообщений от Оператора в случаях необходимости обработки персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле 
и в своих интересах.   

 
Я подтверждаю, что согласен на получение 
рекламных сообщений от РФС посредством 
сообщений по электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 
Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных 

и необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 20__ г.  _____________________________/_______________ 
                                                                    Фамилия И.О.                            Подпись 
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Приложение № 5 к положению о проведении 
региональных этапов Всероссийских 
соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 
Республики Крым в 2022 году 

 
 

Форма 4 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, (Ф.И.О. полностью) _______________________________________________________________,  
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность (паспорт, __________________________________________) 
серии_______№___________ выдан_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ «____» ______________г.,  
 
от лица (Ф.И.О. полностью) __________________________________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: ____________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении (нужное подчеркнуть) 
серии___________№______________выдан______________________________________________ 
___________________________________________________ «____» _____________ ______г., 
действующий на основании ___________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя/законного представителя)   

 
Контактный номер телефона ________________________________________   
Адрес электронной почты     ________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 
и/или без использования средств автоматизации Общероссийской общественной организации 
«Российский футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), юридический адрес: 119992, г. Москва, 
Лужнецкая наб. д.8, стр.1, почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 
1037700085026. 

Целью обработки персональных данных является: организация, управление спортивными 
мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в том числе ведение 
системы учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, судей и иных 
специалистов в области футбола, проведение анализа и составление статистических отчётов, 
направление информационных и рекламных сообщений в вышеуказанных целях.   

Состав персональных данных, на обработку которы дается согласие субъекта 
персональных данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный 
номер телефона, адрес электронной почты, фотография, место работы, должность, сведения 
о спортивной деятельности, история соревнований, история спортивных 
дисквалификаций/санкций и действующих дисквалификаций/санкций, данные паспорта 
гражданина Российской Федерации, данные заграничного паспорта, данные свидетельства 
о рождении, сведения о месте регистрации, данные трудовой книжки, данные документа, 
подтверждающий смену имени, данные трудового договора, данные визы на выезд, данные визы 
на въезд, разрешение законных представителей, данные национального паспорта, данные 
миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, дата выезда, сведения о служебной 
отметке), данные разрешения на временное проживание, данные вида на жительство, сведения 
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о решении органа опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителя, ИНН, данные 
разрешения на работу, СНИЛС, данные обязательного медицинского страхования, данные 
добровольного медицинского страхования, данные временной регистрации, данные 
международного трансферного сертификата, сведения об образовании, сведения о спортивных 
разрядах/званиях, статус, FIFA_ID, номер в регистре ФА, сведения о контракте, сведения 
об оплате, история переходов. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с момента 
подписания согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения отзыва согласия 
Оператором, в зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению 
в установленной форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне 
Оператором при личном обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить согласие 
или отзыва моего согласия на обработку ПДн, достижение соответствующей цели обработки 
Оператором может быть затруднено или невозможно. В случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных Оператор обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их 
уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного 
отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка персональных данных необходима 
в целях исполнения требований законодательства. 

Настоящее согласие распространяется на сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение. 
Я соглашаюсь с тем, что, если это необходимо для реализации целей обработки ПДн, Оператор 
вправе поручить обработку ПДн третьим лицам. Я соглашаюсь с получением информационных 
сообщений от Оператора в случаях необходимости обработки персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле 
и в своих интересах/интересах представляемого.   

  
Я подтверждаю, что согласен на получение 
рекламных сообщений от РФС посредством 
сообщений по электронной почте и СМС. 

 

☐ 

отметить 

 
Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных 

и необходимость их выполнения мне понятны. 

«____» _______________ 20__ г.  _____________________________/_______________ 
                                                                    Фамилия И.О.                            Подпись 
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Приложение № 5 к положению о проведении 
региональных этапов Всероссийских 
соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 
Республики Крым в 2022 году 

 
 

Форма 5 
 

Приложение № 1 Форма 1 
к Методическим указаниям РФС от 02 августа 2018 года 

Заявление 
Заполняется футболистом и его родителями и предъявляется спортивной школой/клубом при 
первой регистрации футболиста в возрасте с 10 до 17 лет включительно. 

 

ФИО футболиста  

Дата рождения футболиста  

Место рождения (страна, город) футболиста  

Гражданство футболиста  

Иные гражданства футболиста 
 (в прошлом и настоящем) 

 

Жил ли футболист в других странах кроме России? 
Если «да», то в каких? 

 

Принимал ли участие футболист в матчах за 
сборные команды по футболу любой из Ассоциаций 
ФИФА? 

 

Зарегистрирован ли (в прошлом или на настоящий 
момент) в качестве футболиста в любой из 
Ассоциаций ФИФА? 
Если «да», то указать соответствующие 
Ассоциации. 

 

Прошу Вас зарегистрировать моего несовершеннолетнего ребенка в системе регистрации РФС.ЦП 

Настоящим заявлением подписанты подтверждают, что ознакомлены с ответственностью за предоставление 
недостоверной информации, а также за подделку документов, предоставляемых в РФС, установленную 
статьями 122, 123 Дисциплинарного регламента РФС, а также законодательством Российской Федерации и 
осознают, что в случае нарушения указанных норм, к футболисту может быть применена спортивная 
санкция в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком не менее 6 
(шести) месяцев, которая может быть расширена до мирового масштаба (т.е. распространена на территорию 
всего мира) уполномоченными органами ФИФА в соответствии с процедурой, установленной 
Дисциплинарным кодексом ФИФА. 
Дата заполнения: 

ФИО футболиста (полностью): Подпись: 

ФИО отца/опекуна (полностью): 

Подпись: 

ФИО матери/опекуна (полностью): 
Подпись: 

Настоящим подтверждаем желание зарегистрировать футболиста в  

Клуб (ОГРН)  

Клуб название  

Представитель клуба  
 



31 

Приложение  
к приказу Министерства спорта 
Республики Крым и Министерства 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым 
от «28.04.2022» № 169-ОД/686 

 
 

СОСТАВ 
организационного комитета 

по проведению регионального этапа 
Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» 

в Республике Крым в 2021 году 
 

 
ГНИЗДЫЛО 
Сергей 
Александрович 
 

- первый заместитель министра спорта Республики 
Крым, сопредседатель организационного комитета; 
 

КРАСНИКОВА 
Оксана  
Валентиновна 

- заместитель министра образования, науки  
и молодежи Республики Крым, сопредседатель 
организационного комитета; 
 

ОСОКИНА 
Елена 
Анатольевна 
 

- директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения», секретарь 
организационного комитета. 
 

 
Члены организационного комитета: 

 
БОРОДКИН  
Сергей  
Александрович  

- председатель Региональной общественной 
организации «Республиканская федерация футбола 
Крыма» (с согласия); 
 

ДОРОШЕНКО 
Анатолий  
Анатольевич 

- заместитель директора Муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу 
г.Симферополь» (с согласия); 
 

ЛЕГАШЕВА 
Екатерина 
Олеговна 

- педагог-организатор спортивно-массового отдела 
Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения»; 
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ПРИЙМАК 
Андрей Николаевич 

- руководитель комитета по проведению 
соревнований, председатель судейско-
инспекторского комитета Региональной 
общественной организации «Республиканская 
федерация футбола Крыма» (с согласия); 
 

РЕПЕЦКИЙ  
Максим 
Владимирович 

- заместитель директора по учебно-методической 
работе Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения»; 
 

СКВОРЦОВ 
Дмитрий 
Игоревич 

- заведующий спортивно-массовым отделом 
Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения»; 
 

САПОЖНИКОВ 
Геннадий  
Яковлевич 

- руководитель детско-юношеского комитета 
Автономной некоммерческой организации 
«Крымский футбольный союз (со специальным 
статусом)» (с согласия); 
 

 


