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Глава I. Общие положения 

1. Положение об официальном физкультурном мероприятии муниципального образования 
«город «Екатеринбург» «Открытом осеннем первенстве по футболу 7х7 среди мужских 

команд». (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжением 
Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города 
Екатеринбурга от 07.09.2010 № 241-м «Об утверждении требования к содержанию положений 
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
муниципального образования «город Екатеринбург», и определяет цели и задачи планируемого 
официального физкультурного мероприятия муниципального образования «город «Екатеринбург» 
«Открытого осеннего первенства по футболу 7х7 среди мужских команд.» (далее – 
Первенство), а также организационные основы проведения Турнира. 

2. Первенство проводится в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «город 
Екатеринбург. 

3. Целью проведения Первенства является развитие массового футбола. 
Задачами проведения Первенства являются: 
1) пропаганда физической культуры и спорта; 
2) выявление сильнейших команд; 
3) повышение мастерства участников Первенства.  
4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов для 

участия в Первенстве. Положение является официальным вызовом на Первенство. 
5. Первенство проводится в два этапа: 

5.1 . Первенство проводится с сентября по декабрь 2017 года на стадионе ФОК «Чкаловский» (ул. 
Санаторная, 24) и состоит из двух этапов: 

5.2 Первый этап (далее Чемпионат): проводится с сентября по декабрь 2017 года; 
 

5.3 Второй этап (далее Кубок): проводится с декабря 2017 года по январь 2018 года; 
 

5.4 Заседание судейской коллегии (далее Судейская) состоится 6 сентября 2017 года в 19:00 в 
малом зале Администрации Чкаловского района (ул. 8-е марта, 177, 1 этаж). 

Главный судья – Плеханов Леонид Алексеевич, контактный телефон +7950 6440079.  
По вопросам организации и проведении Первенства обращаться: 
I группа: Клочков Иван - +79089138968, e-mail: klock13@mail.ru ,  
II группа: Рогожников Андрей - +79120499666, e-mail: chksport@yandex.ru ,  
сайт турнира: http://chksport.ru/  
 
 
Глава II. Права и обязанности организаторов 

 
6. Организаторами Первенства являются Управление по развитию физической культуры, 

спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга (далее – Управление), и МАУ «ФОК 
«Чкаловский» (далее – Организатор).  

7. Общее руководство проведения Фестиваля осуществляет Управление. 
8. Непосредственное проведение Первенства от имени Управления возлагается на 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга» 
(далее – МАУ «СТК»). 
 9. Управление обязано: 

1) обеспечить общее руководство организацией проведения Фестиваля; 
2)  разместить информацию о Первенстве на официальном сайте Управления, в том числе 

разместить настоящее Положение и утвержденные результаты Первенства; 
3) в установленном законом порядке уведомить соответствующий территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке 
проведения Первенства и незамедлительно сообщать об изменении указанной информации; 

4) предоставить официальный статус Первенству в соответствии Календарным планом и 
Положением о Первенству. 

10. Организатор обязан: 
1) организовать и провести Первенство в соответствии с установленными правилами и 

нормами; 
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2) обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда и техники 
безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил противопожарной 
безопасности, а также всех иных правил и норм, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
при проведении спортивных соревнований. 

3) обеспечить оказание медицинской помощи при проведении Фестиваля, в том числе: 
обеспечить допуск участников Первенства; 
провести оценку мест проведения Первенства; 
определить порядок задействования и координации медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи участникам Первенства; 

определить места и пути медицинской эвакуации; 
ознакомить медицинский персонал и представителей команд (спортсменов) с организацией 

оказания медицинской помощи; 
вести медицинские и статистические формы учета и отчетности по заболеваемости и 

травматизму участников Первенства; 
подготовить итоговый статистический отчет обо всех случаях заболеваемости и 

травматизма участников Первенства. 
Организатор формирует и обеспечивает работу медицинского комитета (врачебной 

бригады) Первенства. Организатор несет ответственность за проведение проверки, 
предоставленных участками медицинских заключений о допуске к участию в соревнованиях. 
Организатор несет ответственность за допуск участников к участию Первенства. 

4) обеспечить соблюдение правил обеспечения безопасности при проведении Первенства в 
соответствии с требованиями правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований; 

5) нести все иные обязанности по организации и проведению Первенства, предусмотренные 
законодательством, кроме обязанностей, отнесенных к обязанностям Управления. 

11. Организатор несет ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу, 
причиненный участникам Первенства и третьим лицам, в том числе зрителям, при организации и 
проведении Первенства.   Управление не несет ответственность за вред жизни, здоровью и 
имуществу, причиненный участникам Первенства и третьим лицам. 

12. В случае неисполнения Организатором настоящего Положения, Управление имеет 
право приостановить Первенство, изменить время его проведения, прекратить Первенство и 
самостоятельно утвердить его итоги. 

13. Изменение времени проведения Первенства, утверждение его итогов, а также 
приостановка либо прекращение Первенства осуществляется только по решению Управлением. 

 
Глава III. Обеспечение безопасности участников и зрителей Первенства. 

 
14. Первенство проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности физкультурного и (или) спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке  Ответственность за состояние спортивного 
сооружения и соответствия его всем установленным требованиям возлагается на Организатора. 

15. Участники Первенства обязаны: 
1) соблюдать правила по виду спорта и не принимать запрещенных в спорте процедур; 
2) соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при нахождении 

на объектах спорта; 
3) не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном порядке 

соблюдать прохождение обязательного допингового контроля; 
4) соблюдать этические нормы в области спорта; 
5) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 
16. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в 

дни Первенства возлагается на лицо, их сопровождающее. 
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Глава IV. Требования к участникам Первенства и условия их допуска. Заявки на 

участие. 
 
17.  К участию в соревнованиях допускаются команды коллективов физической культуры, 

а также любительские команды, предоставившие заявку, заверенную врачом.  

18. Требования к заявке и сроки ее подачи: 

заявка должна быть выполнена на официальном бланке (возможно использование фирменных 

бланков предприятий с сохранением основных требований); 

- минимальное количество человек в заявке – 7; 

- максимально возможное количество человек в заявке – 20; 

- один и тот же игрок не может быть заявлен за несколько команд одновременно; 

- если игрок заявлен за несколько команд, то действительной будет заявка той команды, за 

которую он выступает фактически; из остальных заявок данный игрок должен быть 

исключен; 

- оформленную заявку необходимо приносить на Судейскую. 

- изменение заявки возможно до первого тура Соревнования; 

- оформленной является заявка, в которой указаны полностью фамилия, имя и дата рождения 

игрока, а также присутствует разборчивая печать и подпись врача, допустившего игроков по 

состоянию здоровья к Соревнованиям. 

19. Требования к дозаявке и сроки ее подачи: 

После того как окончательная заявка была принята главным судьей Соревнований (первый тур 

Соревнований), увеличение и/или изменение состава команды возможно только путем дозаявки. 

- дозаявка, также должна быть выполнена на официальном бланке и заверена врачом; 

- максимальное количество игроков, которое можно заявить за весь период дозаявок – 5 (пять); 

- дозаявить игрока, исключенного из заявочного списка после начала Соревнований, за ту же 

команду невозможно; 

- последний срок приема дозаявок – 5 тур Соревнований (включительно); после этого дозаявки не 

принимаются; 

 

20. Осуществление переходов и требования к ним: 

Переход игрока из одной команды в другую возможен только до 5 –го тура (включительно), при 

этом необходимо документально подтвердить данный переход, а именно: на специальном бланке 

заявления указывается фамилия, имя и год рождения игрока, а также название команды, в которой 

он был заявлен, после чего представитель данной команды своей подписью подтверждает данный 

переход. После того, как данный документ был подписан, данные игрока могут быть внесены в 

дозаявку другой команды, а сама дозаявка до начала следующего тура должна быть передана 

главному судье Соревнований. Данный игрок должен быть включен в дозаявку, не нарушая пункт 

19 данного Положения.  
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Глава 6. Условия проведения Первенства 

Этапы Первенства: Первенство состоит из Чемпионата и Кубка. 

 21.В Чемпионате все команды распределяются на две группы (лиги). 

А) В Первой группе участвуют команды, занявшие с 1-го по 14-ое места Первой группы по итогам 

Открытого Весеннего первенства города Екатеринбурга по футболу 7х7 среди мужских команд 2017 г. и 

команды, занявшие первое и второе места во Второй группе. Если по какой-либо причине команда, указанная 

выше, не принимает участия в Соревновании, то ее место занимает следующая по рейтингу команда, начиная 

с команд, занявших 15 и 16 места в Первой группе, далее – согласно рейтингу. После чего проводится 

жеребьевка, в которой разыгрываются номера команд для формирования расписания. 

Б) Во Вторую группу включаются оставшиеся, а также вновь пришедшие команды. 

Схема проведения турнира во второй группе, определяется на судейской в зависимости от количества 

команд. 

Кубок проводится по олимпийской системе (на выбывание).  

Сетка Кубка (1/16 финала) определяется по итогам Чемпионата.  

 

Основные положения проведения матчей: 

Представители играющих команд за 10 минут до начала игры обязаны внести в протокол игры 

фамилии игроков, участвующих в данной встрече, и представить протокол судье. Если принимающий в 

матче игрок не был вписан в протокол до матча, то его можно вписать в протокол до окончания матча. В 

протокол можно вписывать только игроков, заявленных за данную команду (указанных в заявке и/или 

дозаявке команды). 

Игровой состав на матч – 6 полевых игроков + вратарь (минимальный состав – 4 полевых 

игрока + вратарь). В протоколе указываются все игроки, принимающие участие в матче. Игроки, 

опоздавшие к началу игры (при неполных составах команд на поле), выходят на поле только после 

разрешения судьи (выход происходит из зоны замены). 

Количество замен – неограниченно, допускаются обратные замены. Замена игроков обеих 

команд происходит с одной стороны поля. Выходящий на замену игрок может выйти на поле только после 

того, как поле покинет замененный игрок, при этом замена должна происходить в одной зоне. 

Игроки команд выступают в единой спортивной форме (майка или спортивная манишка, цвет 

которых должен совпадать у всех полевых игроков команды). На ногах должна быть одета мягкая спортивная 

обувь. Игра в бутсах ЗАПРЕЩЕНА! 

Продолжительность игры – два тайма по 25 минут. При задержке матча более чем на 10 минут 

опоздавшей команде или команде, не явившейся на матч, засчитывается техническое поражение и 

снимается 1 (одно) очко из общего результата команды.  

По результатам игр Чемпионата командам начисляются очки: за победу – 3 (три) очка, при ничейном 

исходе – 1 (одно) очко, за поражение – очки не начисляются, при неявке команды, ей засчитывается 
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техническое поражение со счетом 0:5 и снимается 1 (одно) очко из общего результата команды. 

Если матч Кубка завершается в ничью, то назначается серия семиметровых ударов, по 3 (три) удара с 

каждой стороны. Порядок выполнения ударов предварительно разыгрывается. Если после данной серии 

выявить победителя не удалось, то пробитие пенальти продолжается до момента выявления победителя. 

Игроки, пробившие пенальти, отходят в сторону, и не участвуют в дальнейшем пробитии пенальти до тех 

пор, пока не пробьют все игроки команды, заявленные на матч (включая вратарей). 

Если мяч пересекает боковую линию, то он вводится обратно в игру ударом ногой с боковой линии 

в том месте, где ее пересек. 

Вратарь вводит мяч в игру броском руками. 

Команда, не явившаяся три раза на игры турнира, снимается с соревнований. Если команда сыграла 

менее 50% игр, результаты игр с ней аннулируются, и место команде не присуждается. Если команда сыграла 

более 50% игр, то очки сохраняются, и место команде присуждается согласно набранным очкам. За 

остальные игры команде засчитываются технические поражения. 

Дисциплинарные проступки 

За нарушение правил  в  своей штрафной  площадке назначается 7-метровый удар.  При пробитии 

штрафного или свободного удара за пределами штрафной площадки, игроки защищающейся команды 

находятся на расстоянии 5 метров.  За грубое нарушение правил игроки наказываются желтой или красной 

карточкой. Если игроку показана красная карточка (количество пропущенных матчей определяет главный 

судья в зависимости от нарушения), то он удаляется до конца игры, а команда играет 5 минут в меньшинстве 

(в случае, если за эти 5 минут команда, играющая в большинстве, забьёт гол, то состав провинившейся 

команды восстанавливается, но удаленный игрок больше в этом матче участия не принимает).  По 

истечении 5 минут на поле выходит запасной игрок. 

Автоматическую дисквалификацию на следующий после получения последнего предупреждения 

матч влекут за собой 4 (четыре) предупреждения, полученные в 4 (четырех) разных матчах Чемпионата (в 

том числе распространяется на стыковые матчи), В матчах Кубка автоматическую дисквалификацию на 

следующий после получения последнего предупреждения матч влекут за собой 2 (две) желтые карточки, 

полученные в 2 (двух) разных матчах Кубка.  Если Игрок удален с поля за нарушение Правил игры, то силу 

сохраняет предупреждение, которое он до этого получил в ходе того же матча.  

Предупреждения, полученные в матчах Чемпионата, не распространяются на матчи розыгрыша Кубка и 

наоборот.  

Удаленный игрок пропускает 1 матч: 

- за две желтых карточки, полученных в одной игре; 

- за «фол последней надежды» и другие игровые моменты, приведшие к удалению игрока. 

В остальных случаях решение по каждому удаленному игроку главный судья Соревнований 

принимает после изучения конкретного случая (пропуск от одной игры и до дисквалификации до конца 
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Соревнования). 

За хулиганские действия игрока с применением физического насилия по отношению к судье или 

игроку другой команды решением главного судьи соревнований игрок-нарушитель дисквалифицируется, а 

команде нарушителя засчитывается поражение и минус 2 очка. 

При повторной дисквалификации кого-либо из игроков данной команды команда-нарушитель 

дисквалифицируется и снимается с участия в соревновании. 

За участие в игре дисквалифицированного или игрока, отсутствующего в заявке (дозаявке) 

команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 и снимается 1 (одно) очко из общего 

результата команды.  

Незаявленный на матч игрок может быть внесен в протокол матча во время игры, при условии, что 

данный игрок есть в заявочном листе команды. 

Если во время матча возникли спорные ситуации, повлекшие за собой протест или конфликт, то 

обращаться с данным вопросом необходимо к главной судье соревнований после окончания матча в 

присутствии судей, обслуживавших данный матч. Обращаться к главной судье по этим вопросам имеет 

право только капитан команды (или ответственное лицо, исполняющее его обязанности). 

Если для принятия решения по спорной ситуации, повлекшей протест или конфликт, главному судье 

Соревнований потребуется дополнительная информация, то он вправе ее запросить в сроки, им указанные. 

Решение по всем этим вопросам принимается главным судьей соревнований и оглашается не позднее начала 

следующего тура. 

Судейство 

Соревнования обслуживаются судьями, федерацией футбола города Екатеринбурга. Судья, 

удаливший с поля игрока или сделавший ему предупреждение, обязан указать в протоколе характер его 

проступка и сделать соответственные записи в протоколе матча. При взятии ворот одной из команд, судья 

должен зафиксировать игрока, забившего гол и также сделать отметки в протоколе матча. 

При подаче протеста одной из сторон, судья должен быть предупрежден представителем команды, 

подающей протест, равно как и представитель команды, на которую протест подается. Все другие моменты, 

касающиеся игры (травмы, замечания и т.п.) также должны быть занесены в протокол матча. 

Решение о переносе матчей и/или их отмене по погодным условиям принимается главным 

судьей соревнований в день проведения матчей.  

Обо всех остальных изменениях в расписании будет сообщено заранее представителям команд 

не позднее, чем за сутки до начала матча. 

Определение победителей. 

Победителем Чемпионата считается команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам 

всех туров. 

При равенстве очков у двух и более команд предпочтение отдается: 
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- по результатам игр между собой; 

- по разнице мячей между собой; 

- по количеству забитых мячей в очных встречах; 

- по общему количеству побед; 

- по разнице мячей в целом; 

- по количеству забитых мячей в целом; 

- рейтингом команды на начало Соревнований (у «новых» команд – порядком регистрации). 

Глава 7. Награждение победителей и призеров 

21. Награждение. Чемпионат, Первая группа: 

Команда, занявшая первое место, награждается кубком, медалями, грамотой, призами. 
Команды, занявшие второе и третье места, награждаются медалями и грамотами, призами. 
Лучший бомбардир группы награждается личным призом. 
Чемпионат, Вторая группа: 
Команда, занявшая первое место, награждается кубком, медалями, грамотой. 
Команды, занявшие второе и третье места, награждаются медалями и грамотами. 
Лучший бомбардир группы награждается личным призом. 
Кубок: 
Команда, занявшая первое место в Кубке, награждается кубком и грамотой. 
Команда, занявшая второе место в Кубке, награждается грамотой. 
День и время награждения команд по итогам Чемпионата будет определено 

дополнительно. Награждение по итогам Кубка проводится после финального матча. 
 

 

 


