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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 1. Популяризация и дальнейшее развитие детско-юношеского футбола в Республике  Крым. 

2. Повышение качества учебно-тренировочного процесса. 
3. Выявление сильнейших команд Республики Крым и перспективных игроков. 
4. Пропаганда  здорового образа жизни. 
5. Повышение престижа детского футбола в глазах общественности. 
6. Привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям футболом. 
7. Формирование здорового образа жизни. Занятости свободного времени, организации 

досуга детей. 
 
 
 
 

II. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
 2.1. Общий контроль за подготовкой и проведением соревнований, соблюдением норм и 

требований ФИФА и УЕФА, среди детско-юношеских команд Республики Крым и г. 
Севастополя, осуществляет детско-юношеский комитет КРЫМСКОГО ФУТБОЛЬНОГО 
СОЮЗА (со специальным статусом), Министерство спорта Республики Крым на основании 
Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Республики Крым на 2016г и в соответствии с Регламентом проведения детско-юношеских 
соревнований по футболу в Республике Крым и г. Севастополь. 
2.2. КФС  (со специальным статусом): 
- утверждает Положение Соревнований; 
- утверждает календари Соревнований; 
- утверждает  перечень дисциплинарных санкций, применяемых к участникам;  
- согласовывает назначение арбитров; 
- утверждает  итоги Соревнований; 
- осуществляет с РФФК разрешение конфликтов и споров с участием футболистов, 
футбольных клубов, спортивных школ, тренеров, посредников игроков и иных субъектов 
футбола (после получения КФС права на статус национальной ассоциации); 
- осуществляет иные полномочия организатора соревнований в соответствии с уставами 
ФИФА, УЕФА, КФС, Регламентом и другими руководящими документами этих организаций; 
2.3. Ответственность за непосредственное проведение Соревнований по футболу возлагается 
на комитет проведения соревнований РФФК, который: 
- осуществляет оперативное управление соревнованиями; 
- разрабатывает Положение и календари соревнований; 
- осуществляет процедуру заявки и регистрации документации для участия в Соревнованиях; 
- осуществляет регистрацию результатов футбольных матчей Соревнований; 
- контроль за соблюдением Положений участниками Соревнований; 
- обеспечение выполнение требований, устанавливаемых КФС к участникам соревнований; 
- утверждение размера и порядок расходования взносов за участие в Соревнованиях. 
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III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 3.1. Открытое Первенство  Республики Крым  (далее Первенство) по футболу среди 

юношеских команд сезона осень 2016 - весна 2017г. проводится в девяти возрастных 
категориях: 
2000г.р.,2001г.р., 2002г.р., 2003г.р., 2004г.р., 2005г.р., 2006г.р., 2007г.р. и 2008г.р. 3.2. К участию в Первенстве допускаются команды юношей ДЮСШ, УОР, ДЮФК, 
футбольных клубов, ОШ, городов и районов  Республики  Крым и г. Севастополь 
соответствующих возрастных групп. Количество заявленных участников не ограничено. 
 
 
 

IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 Для участия в Первенстве команды обязаны провести заявку в сроки, установленные РФФК. 

1. Для заявки футболистов и представителей команды представляют следующие документы: 
а) заявочный лист установленной формы(2экз.) подписанный руководителем Клуба, тренером 
и врачом или медицинской организацией. При этом напротив каждой фамилии футболиста 
делается пометка (допущен) за подписью и личной печатью врача или мед. учреждения, а в 
конце делается отметка об общем количестве допущенных футболистов за подписью и 
печатью врача или медицинского учреждения; 
б) цветную фотографию на каждого (3*4 см.); 
в) свидетельство о рождении (копия и оригинал для сверки); 
г) справку со школы (приложение №1); 
д) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев или полис обязательного 
медицинского страхования. 

 
 V. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 
1. Соревнования проводятся в соответствии с календарем игр, утвержденных РФФК, на 
полях команд, указанных в календаре первыми. Команда-хозяин поля определяется путем 
жеребьевки. При заявке команды указывают основное футбольное поле и резервное. 
2.  Факт неявки команды устанавливается арбитром по истечении 1 часа со времени начала 
матча, указанного в календаре. 
3. Протокол игры представители команд заполняют за 30 минут до матча. Сначала 
«хозяева», потом – «гости» 
4. Команда, не выехавшая  на игру в первом круге, обязана выехать туда же во втором круге. 
5. Команде, которая не явилась на игру – засчитывается поражение со счётом 0:3, за 
повторную неявку на игру без уважительной причины - она снимается с соревнований. 
Заявочный взнос не возвращается. 
6.  Принимающая команда обязана обеспечить:  
а)  раздевалку арбитрам; 
б)  раздевалку для команды гостей; 
в)  наличие душевых с горячей водой; 
г)  в перерыве матча – чай или минеральную воду для арбитров и команды гостей; 
д)  три мяча для проведения матча; 
е)  наличие сеток на воротах; 
ж)  наличие квалифицированного медицинского персонала. 
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VI. Система проведения и сроки соревнований  

1. Первенство Республики Крым по футболу проводится по всем 9 (девяти) возрастным 
категориям 2000г, 2001г, 2002, 2003г, 2004г, 2005, 2006, 2007 и 2008гр  по принципу 
«каждый с каждым» в два круга ( 4 круга):                                                                                       
осень  2016г ( первый круг ) – весна 2017г ( второй круг ). 
2. Команды 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г. и 2008 г. играют каждый в своей 
возрастной категории (год в год), без игроков на год старше. Команды 2000 г., и 2001 г. 
имеют права заявлять в протокол на игру до двух игроков  на  год старше, родившихся после 
1 октября соответственно 1999г. 2000 г. 
3. Футболист должен быть внесён в заявку только одной команды. Игрок младшего возраста 
может быть заявлен за команду старшего возраста своего клуба без права в дальнейшем 
играть за свой возраст. Девочки имеют права играть на год моложе своей возрастной группы. 
4. Командам разрешается участвовать в соревнованиях среди детско-юношеских спортивных 
школ возрастом на год младше соперника с подачей заявки на соответствующие 
соревнования. 
5. Переходы игроков из команды в команду (так же игроков одного клуба) разрешены  до 
начала четвёртого тура весенней части Первенства , соответственно каждой возрастной 
категории. Футболист не может быть заявлен в течение одного сезона в одном соревновании 
более чем за две команды 
6. Дозаявка футболистов возможна на протяжении всего Первенства. 
7. На всех этапах Первенства экипировка футболистов должна соответствовать требованиям 
Правил игры (в противном случае футболисты к матчу не допускаются. В соответствии с 
требованиями ФИФА футболисты обязаны проводить матчи Первенства в щитках. 
8. Цвета формы играющих команд, в том числе и гетр, должны отличаться друг от друга. 
Предпочтение в выборе цвета формы отдаётся гостям. 
9. В возрастных категориях с 2000 – 2007 г.р.:- игрок, удаленный с поля после начального 
удара, не  может быть заменен одним из заявленных  запасных игроков, внесенных  в 
протокол матча.   В возрастной категории 2008 г.р. : - игрок , удаленный с поля   может 
быть заменен одним из   запасных игроков, внесенных в протокол матча. Удаленный игрок 
пропускает игру следующего тура.                                 10. Команда не может начать весеннюю 
часть Первенства, если у неё есть перенесённые игры в осенней части Первенства.                                                                                                                         
11. Основанием по допуску игроков к матчу является заявочный лист команды,    карточка  
участника соревнований, заверенный  РФФК.                                                                                 
12.  Участием в матче считается внесение футболиста в протокол матча. 
 

VII. Формат соревнований 
Продолжительность игры составляет:  

Для юношей 2000 год рождения  (16 лет) 2 тайма по 40 минут + 15мин перерыв 
Для юношей 2001 год рождения  (15 лет) 2 тайма по 35 минут + 15мин перерыв 
Для юношей 2002 год рождения  (14 лет) 2 тайма по 35 минут + 15мин перерыв 
Для юношей 2003 год рождения  (13 лет) 2 тайма по 30 минут + 15мин перерыв 
Для детей      2004 год рождения  (12 лет) 2 тайма по 30 минут + 10мин перерыв 
Для детей      2005 год рождения  (11 лет) 2 тайма по 25 минут + 10мин перерыв 
Для детей      2006 год рождения  (10 лет) 2 тайма по 25 минут + 10мин перерыв 
Для детей      2007 год рождения  (9 лет)   2 тайма по 20 минут + 10мин перерыв 
Для детей      2008 год рождения    (8 лет)   2 тайма по 20 минут + 10мин перерыв 
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1. Соревнования для команд возрастной группы 2008 года рождения. 
 Проводятся по правилам игры в футбол на укороченном поле в два круга по принципу 

«каждый с каждым» дома и на выезде ;   размер площадки 30-40 х 20-25 метров;( размер площадки определяет хозяин поля)  размер ворот  - 3 х 2 метра;  в протокол игры вносятся фамилии не более чем 18 футболистов;  количество игроков на площадке -  5 человек (4+1), включая вратаря;  количество замен не ограничено (обратные замены);  игры проводятся облегченным мячом № 3, 4 (вес мяча 290-390 гр.);  удар от ворот выполняется ногой с любой точки площади ворот;  аут (ввод мяча из-за боковой линии) выполняется руками с боковой линии поля;  в случае удаления игрока с поля  - команда дополняется любым из запасных игроков, 
записанных в протокол матча.  при начальном ударе, при пробитии штрафного или свободного ударов все игроки 
защищающейся команды должны находиться на расстоянии не менее 6 метров от мяча.  допускается использование фишек в качестве разметки.  матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 5 (пяти) 
игроков.  Штрафная площадка 12м на 6м.  Решением общего собрания ДЮФЛ РК решено, что прямые голы забитые с начального 
удара и со свободного удара от ворот не засчитывать. 

 
 
 

2. Соревнования для команд возрастной группы 2007 года рождения.   
Проводятся по правилам игры в футбол на укороченном поле в два круга по принципу 
«каждый с каждым» дома и на выезде;  размер площадки  max 45 х 30 метров ;  размер ворот  - 5 х 2 метра;  в протокол игры вносятся фамилии не более чем 18 футболистов;  количество игроков на площадке  -  7 человек (6+1), включая вратаря;  количество замен не ограничено (обратные замены);  игры проводятся облегченным мячом № 4 (вес мяча 350-400 гр.);  удар от ворот выполняется ногой с любой точки площади ворот;  аут (ввод мяча из-за боковой линии) выполняется руками с боковой линии поля;  при начальном ударе, при пробитии штрафного или свободного ударов все игроки 

защищающейся команды должны находиться на расстоянии не менее 6 метров от мяча.  матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 6 (шести) 
игроков.  Штрафная площадка 12м на 9м. Пенальти 9м   Решением общего собрания ДЮФЛ РК решено, что прямые голы забитые с начального 
удара и со свободного удара от ворот не засчитывать. 
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3. Соревнования для команд возрастной группы 2006 года рождения.  
Проводятся по правилам игры в футбол на укороченном поле в два круга по принципу 
«каждый с каждым» дома и на выезде:  размер площадки  - мах  50 х 40- 35 метров,( ½ поля) ;  размер ворот  - 5 х 2 метра;  в протокол игры вносятся фамилии не более чем 18 футболистов;  количество игроков на площадке  -  9 человек (8+1), включая вратаря;  количество замен не ограничено (обратные замены);  игры проводятся облегченным мячом № 4 (вес мяча 350-400 гр.);   аут (ввод мяча из-за боковой линии) выполняется руками с боковой линии поля;  при начальном ударе, при пробитии штрафного или свободного ударов все игроки 
защищающейся команды должны находиться на расстоянии не менее           6 метров от мяча.  допускается использование фишек в качестве разметки.  матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 7 (семи) 
игроков.  Штрафная площадка 12м на 9м. Пенальти 9м. 
 
4. Соревнования для команд возрастной группы 2005 года рождения.  
Проводятся по правилам игры в футбол  на укороченном поле  в два круга по принципу 
«каждый с каждым» дома и на выезде:  размер футбольного поля  60 х 40 м. (от штрафной до штрафной или 1/2 поля)  размер ворот  - 5 х 2 метра;  в протокол игры вносятся фамилии не более чем 18 футболистов;  количество игроков на площадке -  9 человек (8+1), включая вратаря;  игры проводятся облегченным мячом № 4 (вес мяча 350-400 гр.);  игры проводятся без положения «вне игры»;  количество замен не ограничено (обратные замены)    матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 7 (семи) 
игроков.  Штрафная площадка 12м на 9м. Пенальти 9м. 

 5. Соревнования для команд возрастной группы 2004 года рождения 
 
Проводятся по правилам игры в футбол  на укороченном поле  в два круга по принципу 
«каждый с каждым» дома и на выезде:  размер футбольного поля 72-70 х 50 метров (направление от штрафной до штрафной, );  размер ворот  - 5 х 2 метра;  в протокол игры вносятся фамилии не более чем 18 футболистов;  количество игроков на площадке -  9 человек (8+1), включая вратаря;  игры проводятся облегченным мячом № 4 (вес мяча 350-400 гр.);  игры проводятся с положением «вне игры»;  зона «вне игры» стандартная.     количество замен не ограничено (обратные замены).  матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 7 (семи) 
игроков.  Штрафная площадка 12м на 9м. Пенальти 9м 
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6. Соревнования для команд возрастной группы 2003 года рождения  
Проводятся по правилам игры в футбол  на стандартном футбольном поле в два круга по 
принципу «каждый с каждым» дома и на выезде:  размер футбольного поля  - стандартное (100 х 60 метров);  размер ворот  - стандартные 7,32 х 2,44 метра;  в протокол игры вносятся фамилии не более чем 18 футболистов;  количество игроков на площадке -  11 человек;  игры проводятся мячом № 5;  игры проводятся с положением «вне игры»;  количество замен не ограничено (обратные замены).  матч не  начинается, если в любой из команд менее 7 (семи) игроков. 
 

7. Соревнования для команд возрастной группы 2000, 2001, 2002 года рождения  
Проводятся по правилам игры в футбол  на стандартном футбольном поле в два круга по 
принципу «каждый с каждым» дома и на выезде:  размер футбольного поля  - стандартное (100 х 60 метров);  размер ворот  - стандартные 7,32 х 2,44 метра;  в протокол игры вносятся фамилии не более чем 18 футболистов;  количество игроков на площадке -  11 человек;  игры проводятся мячом № 5;  игры проводятся с положением «вне игры»;  количество разрешенных замен не более 7 (семи) игроков;  матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 7 (семи) 
игроков. 

 
 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИГРОКОВ КОМАНД  1.  Футболисты, руководители команд, принимающие участие в Первенстве РК среди 
команд юношей обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при 
этом высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам и зрителям. 
2.  Дисквалификация игроков применяется при следующих нарушениях: 
2.1. Повторное нарушение после получения предупреждения в одной игре (вторая желтая 
карточка) – 1 игра; 
2.2. Фол последней надежды – 1 игра;  
2.3. Грубая игра с намерением нанести травму сопернику – до 3 игр; 
2.4.   Грубая игра с нанесением травм сопернику – до 6 игр; 
2.5.  Угрозы, нецензурные выражения или жесты в адрес партнера, соперников, арбитров, 
делегатов и др. официальных лиц, зрителей – до 10 игр. 
2.6.  Удар или попытка удара соперника – до 5 игр. 
2.7. За первые три предупреждения, полученные в матчах, игрок автоматически 
дисквалифицируется   на 1 матч.  
2.8. Футболист, дисквалифицированный в соревнованиях среди юношей до истечения срока 
дисквалификации, не имеет права принимать участия в соревнованиях среди мужских 
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команд, проводимых РФФК. 
3.   В зависимости от серьезности и степени нарушений КДК (контрольно-дисциплинарный 
комитет) помимо дисквалификации имеет право применять штрафные санкции, 
утвержденные Исполкомом РФФК. 
4.   За две неявки на игры Первенства без уважительной причины команда решением  
Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) будет снята с соревнований. Заявочные взносы 
не возвращаются. 
5.   Если по окончании игры будет установлено, что в ней присутствовал подставной игрок, 
то команде, за которую он выступал, засчитывается поражение со счетом 0:3 и денежный 
штраф в размере _5000_руб., и РФФК будет ходатайствовать об отстранении от работы 
тренера этой команды (при наличии всех подтверждающих документов об участии этого 
игрока в матче). 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
 МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативно-правовых, действующих на территории Российской Федерации 
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 
наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований, утвержденных в 
установленном порядке.  
2. Участие в спортивных соревнованиях 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 соревнований. 
3. Медицинское обеспечение участников Первенства осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010 г. № 613 «Об  утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 
X. Определение мест в турнирной таблице  

1. Места в турнирной таблице Первенства определяются по следующим показателям всех 
матчей: 

а)  большее количество набранных очков; 
б)  большее количество побед; 
в)  по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и 
     пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле); 
г)  лучшая разница забитых и пропущенных мячей; 
д)  большее количество забитых мячей;   
е) в случае равенства всех вышеуказанных показателей у двух и более команд, места команд 
определяются жребием. Процедуру жребия утверждает Исполком РФФК. 

 
 
 ХI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД 
 1.   Расходы по участию в Первенстве несут сами команды-участницы или организации, 

которые они представляют. 
2. За участие в Первенстве команды уплачивают РФФК заявочные взносы: командный и 
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индивидуальные, - до начала Первенства и по мере дозаявки игроков. 
2.1.  Заявочный взнос команды составляет 8000 руб.  для всех возрастных групп. 
2.2.  Заявочный индивидуальный взнос игрока составляет 300 руб.  за каждого заявленного 
игрока. 
2.3. Реквизиты РОО «РФФК» (Региональная общественная организация «Республиканская 
федерация футбола Крыма»): 295017,  Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Фрунзе, д.41; тел\факс  (3652) 27-15-58; моб.+7(978) 881-26-18; электронная почта: 
rffk2009@mail.ru, официальный сайт rffk-roo.ru. Некоммерческая организация, плательщик 
налогов на упрощенной системе налогообложения, не плательщик НДС. 
 Р\с 40703810640480000026, в ПАО «РНКБ» г. Симферополь, БИК 043510607, 
кор.счет:3010181033510000607; ИНН 9102007820; КПП 910201001, РФФК. 
3. Расходы по организации и обеспечению проведения матча, в т.ч. расходы на судейство, 
выплачиваемые бригаде судей, состоящей из судьи и, в зависимости от возрастной группы, 
одного-двух помощников судьи, а при необходимости и инспектора, -  самостоятельно несет 
футбольная команда, принимающая на своем поле (п. 3 ст. 217, пп.12 ст. 264 Налогового 
кодекса РФ). 
3.1. Судейские расходы одной игры:  
В возрастных категориях 2000, 2001, 2002 и 2003 г.р. суточные/питание судье - 400руб., 2 
помощникам судьи   - по  300 руб.,  в случае участия, инспектору – 400 руб. 
В возрастной категории 2004г.р судят два судьи - суточные/питание по 350 руб. 
В возрастных категориях 2005, 2006 г.р. – судье  суточные/питание  – 350 руб. 
В возрастных категориях 2007, 2008 г.р. -  судье  суточные/питание  – 300 руб. 
3.2.  Принимающая команда возмещение за проезд бригады судей в оба конца при 
предоставлении подтверждающих документов. Расчет с бригадой должен быть произведен 
за 1 час до начала игры. 
3.3.  Суточные/питание медперсонала за одну игру   200 руб., за 2 игры -  за 400 руб. 
 
 

XII.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2016-2017 гг. 
 1. Расходы по награждению команд победителей и призеров Первенства   Республики Крым 

сезона 2016-2017 гг. – за счёт Министерства спорта Республики Крым,   согласно 
утвержденной смете. 
2. Команда, занявшая первое, второе, третье место, в каждом возрасте награждается Кубком, 
дипломом, игроки и тренеры – медалями и грамотами. 
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