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В связи с эпидемиологической обстановкой организаторам и участникам 

необходимо руководствоваться постановление Губернатора Белгородской области от 4 апреля 

2022 г. № 51 о внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 8 мая 

2020 года № 58. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами игры в футбол», утвержденными 

международным советом ФИФА. 

Система проведения соревнований будет определена на организационном совещании с 

представителями команд, согласно поданным заявкам. 

Победители пар определяются по результату одного матча. Если основное время матча 

закончится вничью, то победитель определяется с помощью ударов с 11-ти метровой отметки в 

соответствии с Правилами игры. 

Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается техническое 

поражение (со счетом 0:3), а команде-сопернице – победа (со счетом 3:0). 

Если одна из команд отказалась продолжать матч и ушла с поля до окончания игры, ей 

засчитывается поражение, а победа присуждается сопернику.  

Дисциплинарные санкции, к игрокам применяются согласно Дисциплинарного 

Регламента БРОО «Федерация футбола». 

В ходе матча разрешается по семь замен, из числа запасных игроков, внесенных в 

протокол игры. 

Тренеры команд за 30 минут до начала матча обязаны представить главному судье 

соревнований заявочный лист и заполнить протокол матча. Не вписанные в протокол игроки, 

выступать в данном матче не имеют права. 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Команда, хозяин поля, несет ответственность за обеспечение безопасности зрителей и 

участников соревнований, а также за присутствие на матче медицинского работника. 

Обеспечение безопасности зрителей и участников осуществляется согласно официальным 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а 

также и требованиям правил по виду спорта футбол. 

Соревнования проводятся на стадионах, включенных во Всероссийский реестр объектов 

спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории РФ, по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 

объекта спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном 

порядке. 

VII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ     

Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комитет по проведению соревнований.  

Страхование участников Соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так 

и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

VIII. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 Судейство Соревнований осуществляют судьи, рекомендованные Судейским комитетом 

БРОО «Федерация футбола». 

 

 

 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
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Команда, победительница Кубка Белгородской области среди команд сельских 

поселений, награждается кубком, дипломом и подарочным сертификатом от титульного 

спонсора «Пенальти.РФ». Команда-финалист Кубка награждается дипломом и подарочным 

сертификатом. Игроки команды-победительницы, финалиста и команды, занявшей 3-е место, 

награждаются медалями. 

Лучшие игроки награждаются призами и подарочным сертификатами.  

 

 

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Все расходы по проезду команд к месту соревнований и обратно, суточные в пути, 

страхование участников за счет командирующих организаций. 

Расходы, связанные с проведением Кубка (проезд, питание судей, инспекторов, делегатов, 

а также награждение), за счет Министерства спорта Белгородской области.  

Обеспечение медицинским сопровождением несет БРОО «Федерация футбола». 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Предварительные заявки на участие в Кубке Белгородской области подаются в БРОО 

«Федерация футбола» (тел.: 8(4722) 32-98-45, 32-91-18, mail@ff31.ru) до 15 сентября 2022 г. 

Команды, не выполнившие данное требование, к соревнованиям не допускаются. 
Команда, допущенная к участию в Кубке, обязана иметь:  

 – именную заявку в двух экземплярах, заверенную печатью и подписью руководителя 

медучреждения, руководителя сельского поселения или руководителя агрохолдинга, а также 

печатью и подписью органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

муниципального района; 

 – паспорт гражданина Российской Федерации (заявленных игроков), страховые полюса, 

справки с места работы (для агрохолдингов). 

 

XII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Перевозка детей на спортивные, образовательные, культурно-массовые мероприятия и 

обратно в Белгородской области и за ее пределы осуществляется согласно действующего 

законодательства. 

 


