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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ Основными целями и задачами Открытого Первенства Республики Крым по 

футболу среди женских команд 2000 г. рождения и младше сезона 2016-2017г. г. 
(далее – Соревнование) являются: 
- популяризация и дальнейшее развитие женского футбола в Республике Крым; 
- повышение качества учебно-тренировочного процесса; 
- выявление сильнейших команд Республики Крым и перспективных игроков; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- популяризация игры в футбол в Республике Крым; 
- повышение престижа женского футбола в глазах общественности. 

 
II. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ Руководство и контроль за организацией Соревнования осуществляет 

Республиканская федерация футбола Крыма (далее – РФФК) при поддержке Крымского 
футбольного союза (далее – КФС) на основании Единого календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2016-
2017 г. г., утверждаемого Министерством спорта РК. 

Непосредственно проведение Соревнования возлагается на Комитет по проведению 
соревнований РФФК (далее – КПС), состав и полномочия которого утверждаются 
Председателем РФФК. 

Арбитраж Соревнования проводят арбитры, утверждённые Комитетом арбитров 
РФФК по согласованию с Судейско-инспекторским комитетом КФС. 

 
III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ    Соревнование проводится в возрастной категории девушек 

 2000 года рождения и младше. 
К участию в Соревновании допускаются команды юношей ДЮСШ, УОР, ДЮФК, 
футбольных клубов, общеобразовательных школ городов и районов Республики Крым, 
соответствующие возрастной группе. 
   В заявку на  Открытое Первенство Республики Крым разрешается заявлять 
игроков старше 2000г.р. при условии что в заявочный лист  на игру можно внести 
только четыре игрока старше 2000г.р. и одновременно из этих четырёх игроков 
только трое могут находиться на поле.                                                                                                           Количество заявленных участников не ограничено. 

 
IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Для участия в Соревновании команды обязаны провести заявку в сроки, 

установленные КПС РФФК. 
Для заявки футболистов и представителей команды представляют следующие 

документы: 
а) заявочный лист установленной формы (2 экз.); 
б) по 2 цветных фотографии на каждого члена команды (3*4 см.); 
в) свидетельство о рождении игрока команды (копия); 
г) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев или полис 

обязательного медицинского страхования игрока команды. 
Дозаявка разрешена в течении всего Соревнования. Переходы из команды в команду 

разрешены в заявочный период и в течение первого круга. 
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V. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ Соревнование проводится в соответствии с календарем игр, утвержденным РФФК, 
на полях команд, указанных в календаре первыми. Команда-хозяин поля определяется 
путем жеребьевки.  

Факт неявки команды устанавливается арбитром по истечении 1 часа со времени 
начала матча, указанного в календаре. 

Протокол игры представители команд заполняют за 30 минут до начала матча: 
сначала – «хозяева», после – «гости». 

Команда, которая не выехала на игру в первом (втором) круге, обязана выехать туда 
же во втором (третьем) круге. 

Команде, которая не явилась на игру, засчитывается техническое поражение со 
счётом 0:3. 

За повторную неявку команды на игру без уважительной причины – команде 
засчитывается техническое поражение 0:3 и она снимается с соревнований. Заявочный 
взнос не возвращается. 

При отказе от участия или снятие команды с Соревнования: - команда сыграла больше половины игр – соперникам присуждается победа 3:0, 
- команда сыграла меньше половины игр – результаты аннулируются. 
Принимающая команда («хозяева») обязана обеспечить: 
а) раздевалку арбитрам; 
б) раздевалку для команды «гостей»; 
в) душевые кабины с горячей водой; 
г) три мяча для проведения матча; 
д) наличие сеток на воротах; 
е) наличие на матче квалифицированного медицинского персонала. 
 
 

VI. ФОРМАТ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ Соревнование проводится по правилам игры в футбол на укороченном поле в два 
круга по принципу «каждый с каждым» дома и на выезде. 

Условия проведения игр Соревнования: 
- размер футбольного поля – 70-60м х 50 метров (от штрафной до штрафной ); 
- размер ворот – 5 х 2 метра; 
- команда в протокол игры может внести фамилии не более 18 футболистов; 
- количество игроков одной команды на площадке - 9 человек (8 полевых игроков+1 

вратарь); 
- игры проводятся мячом для игры в футбол (размер № 5); 
- игры проводятся с положением «вне игры» (зона «вне игры» стандартная); 
- количество замен не ограничено (с возможностью проведения обратных замен); 
- матч не может начаться, если в составе любой из команд менее 7 (семи) игроков; 
- размер штрафной площадки – 12 х 9 метров; 
- штрафной удар (пенальти) пробивается с расстояния 9 метров от линии ворот; 
- продолжительность игры – 2 тайма по 25 минут, перерыв 10 минут; 
- разметка игрового поля разрешена фишками. 
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VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИГРОКОВ КОМАНД 

 Футболисты, руководители и представители команд, принимающих участие в 
Соревновании, обязаны выполнять все требования настоящего Положения, проявляя 
при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам и зрителям. 

Дисквалификация игроков применяется при следующих нарушениях: 
- за два предупреждения (желтая карточка) в одной игре – 1 игра; 
- за фол последней надежды – 1 игра; 
- за грубую игру с намерением нанести травму сопернику – до 2 игр; 
- за грубую игру с нанесением травмы сопернику – до 3 игр; 
- за удар или попытку удара соперника – до 3 игр; 
- за угрозы, нецензурные выражения или жесты в адрес партнера, соперников, 
арбитров, делегатов и др. официальных лиц, зрителей – до 4 игр. 
В зависимости от серьезности и степени нарушений Контрольно-дисциплинарный 

комитет РФФК, помимо дисквалификации, имеет право применять штрафные санкции, 
утвержденные Исполкомом РФФК. 

 
 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ Соревнование проводится на объектах спорта, соответствующих нормативно-

правовым требованиям, действующим на территории Республики Крым, по 
обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 
наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований, утвержденных в 
установленном порядке. 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса страхования 
жизни и здоровья от несчастных случаев или полис обязательного медицинского 
страхования, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 
Соревнования. 

 
 

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ  
За победу в матче команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 

очков. 
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков в матчах. 
В случае равенства очков у двух или более команд их места в таблице определяются 

по следующим показателям: 
–  наибольшему числу побед во всех матчах;  
– результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность забитых 

пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей в «гостях»); 
– лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
– наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 
– наибольшему числу мячей во всех матчах, забитых на чужом поле; 
В случае равенства всех этих показателей – по жребию. Процедуру жребия 

утверждает Исполком РФФК  
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Х. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В СОРЕВНОВАНИИ 
Расходы по участию в Соревновании несут непосредственно команды-участницы 

или организации, которые они представляют. 
За участие в Соревновании команды уплачивают РФФК заявочные взносы: 
- командный - до начала Соревнования; 
- индивидуальный - до начала Соревнования и по мере дозаявки игроков. 
Заявочный взнос команды составляет 5000 рублей. 
Заявочный индивидуальный взнос составляет 100 руб. за каждого заявленного 

игрока. 
Заявочные взносы перечисляются РФФК по реквизитам: 
 
 
 
Полное наименование: Региональная общественная организация «Республиканская 

федерация футбола Крыма»; сокращённые наименования по Уставу: РФФК или РОО 
«РФФК», 

ОГРН 1149102010530, ИНН 9102007820, КПП 910201001, ОКПО 00135467, 
Платёжные реквизиты: р/с 40703810640480000026, кор. счёт: 

30101810335100000607 в АО «Российский Национальный Коммерческий Банк», БИК 
04310607, 

Руководитель федерации: Председатель РФФК – Бородкин Сергей Александрович, 
действует на основании Устава, 

Юридический (фактический, почтовый) адрес: 295017, Россия. Республика Крым, г. 
Симферополь. ул. Фрунзе. Д 41 

Телефон/факс +7(3652) 27-24-35; моб. +7- 978- 881-26-18. 
 
Расходы по организации и обеспечению проведения матча Соревнования, в т. ч. 

расходы на арбитраж, самостоятельно несет футбольная команда, принимающая на 
своем поле (п. 3 ст. 217, пп.12 ст. 264 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ – 
для вновь созданных и перерегистрировавшихся организаций). 

Расходы на арбитраж одной игры составляют 600 руб.(300+300). Обслуживание 
игр проводится двумя судьями местной федерации. Расходы на оплату суточных медперсоналу за одну игру составляют 200 руб. 

  
                                             XI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ Расходы по награждению команд победителей и призеров Соревнования – за счет 

Министерства спорта Республики Крым, согласно утвержденной смете. 
Команды, занявшие первое, второе, третье места в каждом возрасте награждаются 

Кубком и дипломом, игроки и тренеры – медалями и грамотами. 
 


