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Положение соревнованийявляется основным документом
проведения всероссийского турнира по футболу ЛДФЛ «Футбол без
границ» в сезоне 2016г-2017г. среди любительских детских, юношеских
команд, команд суворовских, кадетских и нахимовских училищ
Министерства Обороны РФ в возрасте от 6 до 16 лет.
1. Цели и задачи соревнований
1.1 Целями соревнований являются:
- воспитание подрастающего поколения в духе патриотического
отношения к своей Родине;
-формирование физически и духовно здорового подрастающего
поколения;
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика и охрана здоровья
детей;
-развитие и популяризация детского любительского футбола в России;
- объединение в единое спортивное пространство, любительских команд
общеобразовательных школ с командами кадетских корпусов и военных
училищ;
-массовое привлечение детей и подростков ранее не занимавшихся
спортом к систематическим занятиям физической культурой;
-организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и
воспитательной работы среди детей и молодежи;
-выявление одаренных спортсменов в Российской Федерации, в связи с
подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу 2018;
- поддержка стремления к спортивной реализации учащихся детских
домов и интернатов.
1.2. Всероссийский турнир среди детских и юношеских команд ставит
перед собой решение следующих задач:
-воспитание детей и подростков в лучших традициях отечественного спорта
и формирование у них любви к Родине;

-поддержка и реализация мероприятий, ориентированных на приобщение
детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом;
-интеграцию дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, кадетских и военных училищах, через занятия футболом;
-проведение регулярного чемпионата по футболу среди детских и
юношеских команд в возрасте от 6 до 16 лет;
-популяризация спорта и усиление физкультурно-спортивной работы с
учащимися во вне учебное время, в том числе по месту жительства;
-определение лучших организаций, тренеров-педагогов, по спортивной
подготовке юных футболистов;
-развитие материальной базы и предоставление больших возможностей
для занятия спортом;
-организация отдыха детей и подростков в сезонных оздоровительных и
физкультурно-спортивных лагерях во время каникул.

2. Концепция соревнований:
2.1. Всероссийский турнир проводится в течение учебного года с 31
октября 2016г. – по 30 апреля 2017 г.Соревнования проходят в 6
федеральных округахРоссии.Финал соревнований проходит в мае 2017г. в
городеМосква.
2.2.17.10.2016г. –Организационное собрание и мандатная комиссия для
участников первенства Лиги во всех регионах РФ; (адреса проведения
собрания будет вывешены на сайте Лигиwww.ldfl.ru и на сайтах партнеров
соревнований www.nmfl.ruи т.д)
2.3.31.10.2016г.- Старт Всероссийского турнира ЛДФЛ«Футбол без
границ».Проведение игр – игровой день по двум вариантам:
- каждая суббота или воскресенье с октября 2016 по май 2017года;
- будние дни по согласованию с участниками соревнований.
3. Этапысоревнований
3.1.

Первый этап- Отборочный этап соревнований –проводится по 7-и
округам РФ (всоревнованиях принимают участие команды
территориально близко
расположенные к месту проведения
соревнований в пределах своих федеральных округов).
Для участия в соревнованиях необходимо своевременно направить в
оргкомитет своего регионаправильно оформленную заявку (строго
определенного образца с допусками врача) и получитьподтверждение
участия.

На этом этапе в соревнованиях участвуют все любительские команды
занимающиеся футболом в школьных секциях и любительских клубах,
а также команды суворовских военных училищ, кадетских корпусов,
детских домов, домов интернатов, нахимовских училищ Министерства
обороны РФ.(см. пункт 7.1. настоящего Положения)

3.2.

Второй этап –Отборочный этап соревнований проводится в
регионах РФ.
На этом этапе команды участвующие в соревнованиях делятся по
результатам Первого этапа на два дивизиона.
В «ВЫСШЕМ
ДИВИЗИОНЕ» играют команды, занявшие с 1 по 6(10) место. В
«ПЕРВОМ ДИВИЗИОНЕ» с 7 по 12(20) место.
В случае наличия малого количества участников (но не ниже
установленного в пунктах 7.2-7.6 предела), рекомендуется проведение
турнира в два круга.
В «ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП»соревнований (г. Москва) проходят по 2-е
команды от Региона РФ в каждом возрасте занявшие наивысшие места.
(Команды делегируются за счет собственных средств).
В ЦФО город Москва на втором этапе соревнований разыгрывается
«ЛИГА ЧЕМПИОНОВ». (см. пункт 8.1 и т.д.)

3.3.

Финальный этап соревнований проводится в г.Москва5-6-7 мая
(место проведения согласовывается).
В «ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ» соревнований принимают участие 10
команд победители и призеры (I-IIместа) Региональных отборочных
этапов.

3.3.1. Программа мероприятий ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА соревнований:
Дети-возрастная категория 2008-2009гг., 2006-2007гг. р.
Девочки -возрастная категория 2002-2003/01гг. р.
Дети- Возрастная категория 2004-2005гг., 2002-2003гг., 2000-2001гг. р.

Даты проведения финалов: 5-6-7 мая
04 мая 2017г.
1 день - прибытие и размещение в гостинице спортсменов (заезд с 12:00),
05 мая 2017г.

2 день - игровой день;
10:00-11:00 официальная часть финального этапа соревнований;
11:00-19:00 игры в группах.
06 мая 2017г.
3 день – игровой и экскурсионный день. (Программа экскурсий составляется
с учетом пожеланий тренеров команд)
10:00-19:00 игры в группах, четвертьфиналы.
07 мая 2017г.
4 день– финалы
10:00-14:00 полуфиналы, финал соревнований ЛДФЛ
14:00-15:00 торжественное награждение участников и победителей
18:30-19:00фотосессия для участников соревнований
отъезд участников соревнований (выезд из отеля до 12:00).
Адреса спортивных площадокдля проведения финального этапа
соревнований, утверждается Оргкомитетом и публикуется официально
не позднее 15 дней до начала проведения соревнований.
Соревнования проводятся в формате мини-футбола 4+1 в закрытых
помещениях.
4. Место и время проведения соревнований.
«ЛИГА ЧЕМПИОНОВ» г.Москва:
4.1. Москва (Московское СВУ, Московская обл.)
Президент ЛДФЛ «Футбол без границ» Петрейките ИренаРомуальдовна
 ФОК "Динамика"- адрес: Москва, 1-й Пехотный переулок, дом 8;
(м.Щукинская).
 Дворец спорта МГУПИ адрес: г.Москва, ул.Стромынка, дом 20, стр.
1;(м.Преображенская площадь, м.Сокольники).
 Манеж «Новая Лига» адрес: г.Москва, Сущевский вал, д.38 (м.Марьина
Роща).
5. Руководство проведения соревнований:
5.1. Общее руководство организацией и проведением соревнованийосуществляет
Организационный Комитет ЛДФЛ «Футбол без границ», ДЮФЛ и региональные
представители ЛДФЛ «Футбол без границ. Непосредственное проведение
соревнований осуществляет главная судейская коллегия ЛДФЛ «Футбол без
границ».

5.2. При возникновении ситуации, связанной с организацией и проведением
соревнований, решение которой невозможно настоящим положением,
Организационный Комитет вправе принимать решения по разрешению спорных
ситуаций по своему усмотрению и информировать об этом участников
соревнований.
5.3 Вся официальная информация по организации и проведению соревнований,
включая решения Организационного Комитета, будет размещаться на официальных
сайтах организаторов соревнований.
5.4. Все результаты соревнований и решения Организационного Комитета получают
статус официальных только после размещения по указанным адресам. Получить
официальные разъяснения Организационного Комитета можно, отправив
письменный запрос.
5.5. Обеспечением мер безопасности участников занимаются организаторы на
местах.
6Участники. Система проведения соревнований:
6.1. В соревнованиях участвуют любительские детские, юношеские футбольные
команды, команды детских домов и домов интернатов, команды суворовских,
нахимовских училищ и кадетских корпусов Министерства Обороны РФ,
удовлетворяющие возрастным требованиям, с медицинским освидетельствованием
здоровья, кроме детей и юношей, занимающихся в футбольных секциях ДЮСШ и
Клубов при команде мастеров.
Возрастные категории участников соревнований:
Iкатегория (7-8 лет; 2008-2009 г.р.)

IIкатегория (9-10 лет; 2006-2007 г.р.)
IIIкатегория (11-12 лет; 2004-2005 г.р.)
IVкатегория (13-14 лет; 2002-2003 г.р.)
V категория (15-16 лет; 2000-2001 г.р.)
6.2. Команды-участники соревнований ЛДФЛ «Футбол без границ»:
Iкатегория (младшая группа) - дети в возрасте: 7-8 лет (2008, 2009 гг. рождения)
В данной возрастной категории в соревнованиях принимаю участие от 6
(шести) до 12 (двенадцати) команд. (перечисление и название команд
осуществляется после окончания регистрации заявок)
6.3. Команды-участники соревнований ЛДФЛ «Футбол без границ»:
IIКатегория (младшая группа +) - дети в возрасте: 9-10 лет (2006, 2007 гг. рождения)
В данной возрастной категории в соревнованиях принимаю участие от 6
(шести) до 12 (двенадцати) команд. (перечисление и название команд
осуществляется после окончания регистрации заявок)
6.4.Команды-участники соревнований ЛДФЛ «Футбол без границ»:

III категория (средняя группа) - дети в возрасте: 11-12 лет (2004, 2005 гг. рождения)
В данной возрастной категории в соревнованиях принимаю участие от 6
(шести) до 12 (двенадцати) команд. (перечисление и название команд
осуществляется после окончания регистрации заявок)
6.5.Команды-участники соревнований ЛДФЛ «Футбол без границ»:
IV категория (средняя группа +) - дети в возрасте: 13-14 лет (2003, 2002 гг.
рождения)
В данной возрастной категории в соревнованиях принимаю участие от 6
(шести) до 12 (двенадцати) команд. (перечисление и название команд
осуществляется после окончания регистрации заявок)
6.6.Команды-участники соревнований ЛДФЛ «Футбол без границ»:
V категория (старшая группа +) - дети в возрасте: 15-16 лет (2000, 2001 гг.
рождения)
В данной возрастной категории в соревнованиях принимаю участие от 6
(шести) до 12 (двенадцати) команд. (перечисление и название команд
осуществляется после окончания регистрации заявок)
6.7 Календарь соревнований оговаривается в Приложении №2:

7. Условия проведения соревнований второго этапа Москва
«ЛИГА ЧЕМПИОНОВ»:
7.1.
Все игры первенства проводятся по «Правилам игры в мини-футбол 2005г»
установленными Международной федерацией футбольных ассоциаций
(ФИФА), и в соответствии с настоящим положением и правками по правилам
игры принятым Организационным Комитетом ЛДФЛ «Футбол без границ».
7.1.1.во второй этап соревнований выходят восемь лучших команд зональных этапов
(4 команды – зона «СЕВЕР» ЛДФЛ и 4 команды –зона «ЮГ»ДЮФЛв каждой
возрастной категории).
7.1.2. Команды делятся на две группы по 4 команды. В полуфиналы проходят
команды, занявшие первые и вторые места. В финал выходят победители
полуфинальных матчей,проигравшие играют за третье и четвертое места, а
так же за 5-ые и 7-ые места.
7.1.3. Места Команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех
матчах Команд в группе. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью - 1
очко, за проигрыш - 0 очков.
- В случае равенства очков у двух или более Команд преимущество имеют
Команды по следующим показателям:
- наибольшее число побед во всех матчах
- результатам игр между собой (число очков; число побед; разность забитых и
пропущенных мячей; число забитых мячей);
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
В финальный этап Всероссийского первенства выходят победитель,

серебряный и бронзовый призер «ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ» в каждой
возрастной категории.
При равенстве набранных очков победитель определяется (см. пункт 5.2) В
отдельных случаях, при равной игре и хороших показателях команды Орг.
комитет имеет право, принять решении об участии в Финалах
Всероссийского Первенства команд занявших 4 места.
Правила проведения «ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»:
8.1.

Для средней группы игры проходят мячом №4 «зальный» для минифутбола,с перерывом и сменой ворот.
 Продолжительность игры – 2 тайма по 10 минут (грязного времени),
состав 4+1 спортсмены I и II категории: (2008-2009гг., 2006-2007гг. р.).
Для старшей группы игры проходят мячом №4 «зальный» для
мини-футбола,с перерывом и со сменой ворот.
 Продолжительность игры – 2 тайма по 10 минут (грязного
времени,состав 4+1 спортсмены III, IV(2004-2005гг., 2002-2003гг.р.).
8.2.
Соревнования проходят в соответствии с календарем и графиком игр:
8.3.
Календарь и графики соревнований утверждаются после заявочной
компании.
До начала матча представитель команды должен заполнить протокол.
8.4.
На каждую игру оформляется протокол установленного образца.
Игрок, внесенный в протокол, считается участником данного матча.
8.5.
В протокол каждого матча соревнований можно включить от 7 до 16
футболистов.
8.6.
Право выбора цвета формы предоставляется команде-хозяйке. Каждый
футболист должен иметь на футболке номер, соответствующий номеру
в протоколе матча. Футболист, не имеющий номера на футболке, к
игре не допускается.
8.7.
В случае отказа одной из команд продолжать матч и ухода ее с поля до
окончания игры, либо отказ покинуть поле удаленного игрока
(игроков) ей засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде
соперника присуждается победа со счетом 5-0. В случае если на
момент остановки игры результат был крупнее чем 5-0, то этот
результат остается в силе.
8.8.
За участие в игре дисквалифицированного, не заявленного, не
внесенного в протокол матча футболиста, команде присуждается
поражение со счетом 0-3.
8.9.
За участие в игре футболиста из футбольных групп ДЮСШ,
СДЮСШОР, коммерческих команд, клуба при команде мастеров и
других профессиональных секций, команде присуждается поражение
со счетом 0-3.
8.10.
Карточки участников соревнований и заявочный лист должны
находиться у секретарей соревнований до окончания матча.

8.11.

На скамейке запасных имеют право находиться только те лица,
которые имеют карточку участника соревнований и внесены в
протокол матча.
9. Документы и атрибуты участия в соревнованиях:

9.1. Для участия в соревнованиях команде-участнице необходимо:
 Подать Заявку на участие в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ в срок не позднее 5
дней до начала соревнований.
 Представить карточку игрока и оформленную Заявку с отметкой врача о
состоянии здоровья для допуска участия в соревновании всех
заявленных игроков команды;
 Представить документы, подтверждающие наличие страхового полиса
для всех заявленных игроков команды.
Указанные документы представлены в приложениях к настоящему
Положению.
Заявка на участие в соревнованиях оформляется по форме №1 (Приложение
№4 к настоящему Положению).
9.2. Сроки подачи заявок:
1. Заявка на участие в соревнованиях подается не позднее 5 календарных
дней до начала соревнований.
2. Заявка подписывается представителем команды (тренером или
преподавателем физкультуры) и передается в указанные сроки в
Оргкомитет соревнований.
3. Представители команд-участниц обязаны за 15 минут до начала матча
представить, копию заявки команды-участницы, а также внести в
протокол соревнований фамилии и имена игроков с указанием
соответствующих номеров на футболках, а также ФИО представителей
команды. Количество замен в матчах не ограничено, обратные замены
допускаются и проводятся без остановки игры.
4. Игроки, ранее заявленные в одну из групп заявляться, и играть в
другой группе не имеют права.
5. Количество футболистов в заявке команды на участие в соревнованиях
Неограниченно.

10. Нарушение требований Положения.
10.1.Штрафные санкции, применяемые к командам при нарушении положения
и правил соревнований.

10.1.1. ЛДФЛ налагает на виновные клубы, команды и иные лица за
нарушения положений настоящего Положения соответствующие наказания,
указанные в данном разделе.
10.1.2. предупреждение;
10.1.3. техническое поражение;
10.1.4. снятие с команды трех очков (за первое нарушение, далее
прогрессивно);
10.1.5. снятие с соревнований.
10.2. Санкции, применяемые к футболистам:
10.2.1. Дисквалификация на одну игру после первых 4 предупреждений в
одном соревновании;
10.2.2. Внесенные игроки в протокол матча, автоматически делает его
участником игры.
10.2.3. Запись судьи в любой графе протокола игры является основанием для
вынесения дисциплинарных санкций, в том числе и для дисквалификации
игроков.
10.2.4. Дисциплинарные санкции могут налагаться не только по записи
сделанной в протоколе игры, но и при наличии видеозаписи,
предоставленной любым лицом или организацией.
10.3. Сроки действия дисциплинарных санкций:
10.3.1. Решение ЛДФЛ вступают в силу со следующего дня после их
принятия;
10.3.2. Дисквалификация футболистов за удаление связанное с «фолом
последней надежды» или получением второго предупреждения в одной игре
вступает в силу автоматически;
10.3.3. В случае, когда дисквалификация футболиста, связанная с
нарушением дисциплинарного характера, превышает число игр, которые он
сыграет в текущем сезоне, то оставшаяся часть дисквалификации
переносится на игры чемпионата следующего сезона;
10.3.4. В случае невыполнения решения ЛДФЛ команда исключается из
соревнований.
11. Экипировка игрока.
11.1. Все футболисты обязаны играть в щитках. Номер игрока на футболке должен
соответствовать номеру, под которым данный футболист занесен в протокол матча.
Команды обязаны иметь на соревнованиях по 2 комплекта игровой формы
различных цветов.
12.Судейство соревнований.
12.1.Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры в мини-футбол
2005г» установленными Международной федерацией футбольных ассоциаций

(ФИФА). Матчи обслуживают судьи КФА России, МФФ Москвы и региональные
коллегии судей.

13. Заявки.
13.1.Предварительные заявки,установленного образца, с указанием состава команды
(ФИО тренеров и руководителей), должны быть предоставлены в Оргкомитет
соревнований или региональное представительство Оргкомитета не позднее, чем за
10 дней до начала соревнований «ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ». Заявки свободного образца
в Оргкомитет не принимаются.
13.2.Для участия в «ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ» команде-участнице необходимо:
-прислать заявку на участие в Лиге Чемпионов до 08.04.2017г.(по электронной
почте представительства Оргкомитета вашего региона).
13.3. Заявки и подтверждение об участии в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ принимаются в
Оргкомитет по телефонам и координатам руководителей представительств ЛДФЛ.
Оргкомитет и региональные представительства Оргкомитета в регионах.
1. Москва ЛДФЛ–Петрейките Ирена Ромуальдовна
+7 (926) 069-07-96; iruta1@yandex.ru.
2. Москва ДЮФЛ–Валеев ЭльфродоФархатович
+7 (926)601-24-08, elfrado_football@mail.ru
13.4. подать заявку по электронной почте (строго определенного образца) до
08.04.2017г. Последний день приема документов – в день проведения мандатной
комиссии.
13.6. предоставить платежное поручение с отметкой банка о поступлении средств на
счет ЛДФЛ до 20.10.2016г;
13.7.На соревнованиях, каждый клуб или командаобязаны,иметь с собой
следующую документы:
-заявка на участие в соревнованиях (отдельная для каждой возрастной
категории) с визой врача и печатью выставляемой организации(школа,
военное училище, КК, МБУ СДЦ, муниципалитет.);
-свидетельство о рождении или паспорта для идентификации игрока (у нас
остаются копии);
-справка из школы;
-карточка участника соревнований(Анкета игрока);
13.8. Для создания информации о команде на сайте:
-фотографии, общую, всех игроков команды (портретные, в игровой форме) с
указанием ФИО; тренерского штаба.
14. Финансирование ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

14.1.Взнос за участие в Лиге Чемпионов ЛДФЛ оплачивается двумя способами:
14.2. Наличная оплата - составляет 6.000 (шесть тысяч) рублей за одну команду
(аренда, обслуживание соревнований –судья, врач, секретарь, призовой фонд, работа
администратора сайта).
14.4. К участию в Первенстве допускаются команды, оплатившие заявочный взнос
до 08.04.2017 г. в полном объеме (6.000 рублей).
14.6. Безналичная оплата- если оплата за участие команды в соревнованиях
производиться по безналичному расчету, то организация Заказчик, обязана до
04.04.2017 г. заключить с ЛДФЛ «Футбол без границ» Договор на организацию
мероприятия «Всероссийское Первенство ЛДФЛ «Футбол без границ» «ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ». Стоимость услуг по Договору составляет 7500 (семь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек (за один возраст).Стоимость услуг включает в себя
участие спортсменов команды Заказчикав «ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ» Всероссийского
Первенства ЛДФЛ «Футбол без границ» включая церемонию закрытия и все
предусмотренные российским законодательством налоги и сборы, а также
расходы Исполнителя, понесенные в результате исполнения обязательств по
настоящему договору. В стоимость входит- оплата за судейство, вознаграждение
обслуживающему персоналу, приобретение наградной и сувенирной атрибутики,
организация культурных мероприятий, обеспечение безопасности турнира и
медицинского обслуживания матчей и т.д.
15. Протесты.
15.1. Не рассматриваются на действия судьи в поле по моментам игры.
15.2. Протесты, фиксируются в протокол матча представителем команды сразу после
окончания игры, известив об этом судью матча.
15.3. Протест, оформленный не вовремя, к рассмотрению не принимаются.
15.4. Судейская коллегия рассматривает протесты в момент проведения
соревнований и сразу информирует о результатах участников.

16. Награждение.
16.1. Победитель и призеры соревнований награждаются кубками и комплектом
медалей.

