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Положение о проведении чемпионата города Орска по футболу среди взрослых команд (2015 год) 

1. Цели и задачи: 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития футбола в городе 

Орске и Восточном Оренбуржье. 

 

Основными задачами являются: 

- пропаганда футбола среди населения; 

- привлечение жителей города и региона к занятиям футболом; 

- развитие и популяризация массового футбола; 

- повышение уровня мастерства футболистов; 

- подготовка к выступлениям спортсменов команд, представляющих город и регион 

на соревнованиях областного и федерального ранга; 

- выявление игроков, способных усилить команды города и региона, участвующие в 

соревнованиях областного и федерального ранга; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация досуга населения города Орска и Восточного Оренбуржья. 

2. Руководство: 

2.1. Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города 

Орска в лице председателя Ротмистрова Сергея Николаевича возлагает общее руководство 

по подготовке и проведению соревнований на общественную организацию «Орский 

футбольный союз». 

2.2. Информационную поддержку осуществляет телерадиокомпания «Евразия» и 

интернет-сайт «Футбольный Орск» (www.football.orsknet.ru). Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и оргкомитет. 

2.3. Председатель оргкомитета соревнований – Гончаров Кирилл Владимирович, 

главный судья – Куватов Владимир Иванович. 

3. Участники: 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды: предоставившие заявочные 

документы установленной формы, обязующиеся выполнять требования данного 

Положения. 

3.2. К участию в соревнованиях  допускаются команды, составленные из 

футболистов-любителей (не имеющих контрактов с профессиональными футбольными 

клубами) не моложе 16 лет. 

3.3. К участию в соревнованиях  допускаются команды, имеющие футбольную 

форму единого образца с обязательным нанесением игрового номера на спине каждого 

игрока. 

3.4. Команды, не оплатившие финансовый взнос или не предоставившие 

гарантийное письмо от организации-спонсора на фирменном бланке организации с визой 

лица принимающего финансовые решения в указанные сроки, не допускаются до 

соревнований, и календарь соревнований составляется без этих команд. 

4. Место и сроки: 

Соревнования проводятся в период с мая по октябрь 2015 года на футбольных полях 

стадионов города Орска: «Северный» и «Юбилейный» (бывший «Авангард»), а также на 

стадионе ДЮСШ посёлка Новоорск. 

Календарь соревнований верстается ежемесячно и публикуется за неделю до первого 

дня месяца, на который подготовлен календарь. 
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5. Условия: 

5.1. Формат соревнований – 10 полевых игроков и 1 вратарь. 

5.2. Чемпионат  г. Орска проходит по круговой системе в 2 круга. 

5.3. В зависимости от количества команд в систему турнира могут быть внесены 

коррективы. Все решения по изменению системы турнира принимаются оргкомитетом и 

главной судейской коллегией на жеребьевке. 

6. Судейство соревнований: 

6.1. Судейство соревнований осуществляется судьями, рекомендованными 

общественной организацией «Орский футбольный союз» и назначенными главным судьей 

соревнований. 

6.2. Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры в футбол 

2014/2015» от 28.02.2015 принятыми ФИФА с изменениями и дополнениями принятыми 

Международным Советом (ИФАБ). 

6.3. В случае неявки, назначенного главного судьи матча в составе судейской 

бригады матч проводит 1-й помощник главного судьи матча, в случае и его отсутствия 2-й 

помощник главного судьи матча. В случае неявки назначенной судейской бригады матча, 

матч переносится на более поздний срок, назначение перенесенной игры производится 

главным судьей соревнований по согласованию с руководителями команд. 

6.4. Судейская бригада обязана не позднее, чем за 15 минут до начала матча 

предоставить протокол матча для его соответствующего заполнения. 

6.5. Главный судья обязан до начала матча проверить соответствие заявляемых 

игроков, согласно протоколу матча, с предоставленными оргкомитетом соревнований 

Заявочными листами команд и реестром дисквалифицированных игроков. 

6.6. В случае не прибытия на игру команды главный судья матча обязан в течение 20 

минут ждать опаздывающие команды и только после этого оформить протокол матча 

соответствующим образом. 

6.7. После окончания матча тренеры-представители команд и главный судья обязаны 

в течение 15 минут оформить протокол игры. Главный судья игры должен представить 

главному судье соревнований протоколы в течение 48 часов. Главный судья матча обязан 

сообщить результат прошедшего матча (матчей) по средством SMS на номер телефона 8-

905-896-62-65 

6.8. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления и травмы 

футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, главный судья матча обязан внести 

об этом исчерпывающую запись в протокол матча до его подписания представителями 

игравших команд. Обо всех инцидентах, произошедших, во время и по окончании матча 

главный судья матча обязан сообщить в письменной форме главному судье соревнований. 

7. Регламент и правила соревнований: 

7.1. Продолжительность игры: два тайма по 35 минут (перерыв 5 минут). 

7.2. Места команд в Чемпионате определяются по сумме очков, набранных во всех 

матчах. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков. 

7.3. В случае равенства очков у двух или более команд места определяются по 

следующим показателям: 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по результатам игр между собой; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

- по жребию. 

7.4. Команда без тренера-представителя до игры не допускается и ей присуждается 

поражение со счетом 0:3, а команде сопернику победа со счетом 3:0. 
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7.5. В случае участия в матче незаявленного («подставного») или 

дисквалифицированного игрока, команде засчитывается техническое поражение со счётом 

0:3, а команде сопернику победа со счетом 3:0. 

7.6. Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру, 

дальнейшая дисквалификация согласно дисциплинарному регламенту ОО ОФС. 

7.7. Игрок, получивший 3 жёлтые карточки, автоматически пропускает следующую  

игру. 

7.8. Набранные игроками желтые карточки не «сгорают» в начале второго круга и 

сохраняются при переходе игрока в другую команду в перерыве между кругами. 

7.9. В ходе матча разрешается замена 7 игроков, обратная замена игроков 

допускается. 

8. Формирование команд: 

8.1. С 13 по 26 апреля представители команд в письменной форме подтверждают 

своё на участие в соревнованиях. В подтверждении необходимо сообщить наименование 

команды, Ф.И.О. ответственных лиц, их телефоны. Приоритет для участия в соревнованиях 

имеют команды, которые участвовали в прошлогоднем сезоне 2014 года. 

8.2. Оргкомитет турнира проводит встречу представителей команд 27 апреля в 

здании стадиона «Северный» (ул. Комарова, 13) в 18:00. 

8.3. К участию в турнире допускаются команды, составленные из игроков не моложе 

16 лет, обязательно прошедшие медицинское обследование, о чем в заявочный лист 

команды должна быть внесена отметка «Допущен» и печать медицинского учреждения, 

проводившего обследование, в столбце «Виза врача» напротив каждого игрока. 

8.4. Состав команды до 25 человек плюс тренер-представитель. В заявке пишется 

список игроков команды с обязательным указанием: Ф.И.О., место работы или учебы 

каждого игрока и телефон тренера-представителя команды. Каждый коллектив выбирает 

капитана, придумывает название команды, которое далее указывается в турнирной таблице. 

8.5. Заявочные листы командами должны быть подготовлены в машинописном виде 

и предоставлены в оргкомитет соревнований на мандатной комиссии, которая состоится 14 

мая в здании стадиона «Северный» (ул. Комарова, 13) в 18:00. 

8.6. До матча допускаются только игроки в футбольной форме общего для всех 

игроков команды цвета и с игровым номером на спине, соответствующим номеру, 

указанному в протоколе матча. 

8.7. В случае если по какой-либо причине один и тот же игрок был заявлен за две и 

более команды, он легально может выступать только за ту команду, за которую он сыграл 

свой первый матч в соревнованиях. Участие этого игрока в матчах за другие команды 

запрещено, даже при условии, что он присутствует в заявочном листе этой команды. 

8.8. Во время соревнований запрещается переход игроков из одной команды в 

другую. Переход возможен только в перерыве между кругами. 

8.9. Дозаявочные листы командами должны быть подготовлены в машинописном 

виде и предоставлены в оргкомитет соревнований за 24 часа до начала первой игры 2 круга 

соревнований. 

9. Ответственность футболистов и руководителей: 

9.1. Руководители и футболисты команд, принимающие участие в соревнованиях, 

обязаны выполнять требования настоящего Положения, проявляя при этом высокую 

дисциплину, уважение к сопернику, зрителям, судьям. Руководители и тренеры команд не 

имеют право вмешиваться в действия судейской бригады, они несут полную 

ответственность за поведение игроков своей команды. 

9.2. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения игроков, 

болельщиков, других людей одной из команд, ей засчитывается поражение 0:3, если по 

вине обеих команд – засчитывается поражение 0:3 каждой команде. 
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9.3. Тренер-представитель команды, подающий протест, обязан после окончания 

матча предупредить главного судью о подаче протеста. Заявление о подаче протеста 

фиксируется в протоколе игры. О подаче протеста должна быть уведомлена команда 

соперников по окончании матча. В течение 24 часов протест в письменном виде должен 

быть представлен в оргкомитет соревнований. 

9.4. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные, 

незафиксированные в протоколе игры протесты и протесты на решения судей по игровым 

моментам: назначение или не назначение пенальти, определение положения «вне игры», 

засчитанное или не засчитанное взятие ворот. 

9.5. В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажен из-за 

нарушения порядка проведения матча, оргкомитет вправе принять решение об 

аннулировании результата матча или его переигровке. 

9.6. Тренеры-представители команд имеют возможность за один календарный месяц 

сообщить в оргкомитет соревнований о календарных днях, в которые их команда не сможет 

принять участие в играх по объективной причине. Для этого необходимо отправить  

электронное письмо в оргкомитет соревнований по адресу orsk.football@gmail.com 

10. Финансовые расходы: 

Для организации и проведения соревнований, команды участвующие в 

соревнованиях делают взнос на проведение соревнований в размере 20 000 (двадцать 

тысяч) рублей. Средства от взносов идут на расходы, связанные с проведением 

соревнований (оплата медицинского работника и судейского аппарата) и награждением 

победителей. Оплата производится через ОО ОФС. 

Банковские реквизиты общественной организации «Орский футбольный союз»: 

ИНН 5614032420 

КПП 561401001 

ОГРН 1115600002297 

р/с 40703810146310013944 

в Орском отделении №8290 ОАО «Сбербанк России» 

к/с 30101810600000000601 

БИК 045354601 

11. Награждение: 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами и вымпелами. 

Игроки команд, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются медалями. 

Лучшие игроки по амплуа награждаются грамотами и призами. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением  на соревнования 
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