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Положение
о проведения соревнований по футболу среди детских футбольных
команд в рамках зимнего чемпионата Регулярной Футбольной Лиги “Детская футбольная Супер-Лига” в г.Самара
Сезон 2019-2020

2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый чемпионат “Детская футбольная Супер-Лига” в г.Самара по мини-футболу среди
детских команд (начало сезона 2019 – 2020 г.), (далее - соревнования) проводится в рамках
реализации календарного плана официальных соревнований Регулярной футбольной лиги (далее
– РФЛ).
Соревнования проводятся согласно упрощенным правилам игры в мини-футбол с
изменениями и дополнениями, принятыми международной федерации футбола (FIFA) (далее –
Правила).
Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших команд и игроков.
Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:
популяризация детского футбола в России;
формирование потребности в здоровом образе жизни;
вовлечение детей в регулярные занятия физической культурой и спортом;
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется оргкомитетом РФЛ.
Непосредственное проведение соревнований осуществляется оргкомитетом РФЛ.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обязанность по принятию мер направленных на обеспечение безопасности участников и
зрителей соревнований возлагается на РФЛ и команды участвующие в соревнованиях.
Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья участников соревнований от
несчастных случаев во время соревнований возлагается на командирующие организации.
На всех матчах обязательно присутствие дежурного врача.
Обязательно для всех игроков, участвующих в матче наличие щитков и спортивной обуви
(футбольные шиповки для искусственной травы).
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся в Самарской области, в период с 26 октября 2019 года по 31 марта
2020 года.
Система проведения соревнований и календарь игр определяет РФЛ после подачи заявок и
формирования списков команд, и размещается на сайте RFDL.RU.
Информация о соревновании размещается в официальной группе социальной сети “В
Контакте” vk.com/rfl_deti
Продолжительность игры: 2 тайма по 25 минут «грязного времени», перерыв не более 5
минут. Официальный мяч турнира – размер №3 для чемпионатов 2013 и 2012 годов рождения, и
размера №4 для чемпионатов 2011-2005 годов рождения.
Стартовый состав команды: 4 полевых игроков и 1 вратарь.
Матчи проходят в футбольном манеже “РФЛ-Арена”, по адресу ул.Революционная 64 К1.
Для судейства соревнований привлекаются арбитры РФЛ.
РФЛ вправе изменять сроки проведения соревнований в связи с форс-мажорными
обстоятельствами или иными причинами, которые, по мнению РФЛ, препятствуют проведению
соревнований в ранее определенное время и в выбранном месте.
Информация об изменениях программы соревнований будет размещена на официальном
сайте РФЛ – RFDL.RU

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются детские спортивные команды, клубы и другие
физкультурно-спортивные коллективы, обязующиеся соблюдать требования настоящего
Положения и регламента соревнований, утверждаемого РФЛ.

В заявочный лист разрешается включать не более 20 игроков.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 октября 2019 года в РФЛ по телефону:
8 (846) 271-80-50, контактное лицо – Прытков Евгений Николаевич, e-mail: rfll@list.ru
При оформлении заявок руководитель команды предоставляет заявочный лист, подписанный
капитаном, игроками команды.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Подведения итогов соревнований осуществляется согласно Регламента соревнований.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Награждение команд производится после окончания игрового сезона 2019 –2020 г.г.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, питание, проживание, страхование спортсменов, тренеров и
представителей команд осуществляются за счет командирующих организаций.
Единовременный взнос для команд – 5 000 рублей.
Стоимость одного матча с команды 1200 рублей.
В стоимость включены: аренда поля на время матча, судейство, раздевалки, душевые,
футбольные мячи, манишки, видеозапись всех матчей, видеообзоры и фотоотчеты нескольких
матчей в туре.

