1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Первый турнир по футболу «Мемориал Константина Сарсании» среди
мальчиков 2008 г.р. (далее – Соревнования) проводится в соответствии с Календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Республики Мордовия, а также правилами вида спорта «футбол» (редакция 2020-2021
гг.).
1.2. Соревнования проводятся в целях:
- Пропаганды и дальнейшего развития детско-юношеского футбола;
- Повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной работы;
- Определения победителя и призёров соревнования.
1.3. Согласно п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. Противоправным
влиянием на результат официального спортивного соревнования признается
совершение в целях достижения заранее определённого результата или исхода этого
соревнования хотя бы одного из следующих деяний:
подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных
команд, других участников или организаторов официального спортивного
соревнования (в том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц
к оказанию такого влияния или совершение этих действий по предварительному
сговору с указанными лицами;
получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями
спортивных команд, другими участниками или организаторами официального
спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера,
извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор.
1.4. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари:
для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам
спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов
спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам
спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют
руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные
команды участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для других участников официальных спортивных соревнований - на
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
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для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования по виду
спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.
1.5. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с
Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утверждёнными
общероссийскими спортивными федерациями.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляют
Министерство спорта и молодежной политики Республики Мордовия (далее –
Минспорт Республики Мордовия), Республиканская общественная организация
«Федерация футбола Республики Мордовия».
2.2. Полномочия Минспорта Республики Мордовия как организатора
Мероприятия осуществляются ГАУ РМ «СШОР по легкой атлетике».
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Фонд
развития детско-юношеского футбола «Пас в будущее».
Главный секретарь соревнований: Равилов Рустам Рясимович.
Главный судья соревнований: Буланов Евгений Александрович.
2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и
соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на
главного судью соревнований.
2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований»;
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.09.2020
г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе подготовке и
проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях»;
иными распорядительными документами по вопросам обеспечения
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований.
3.2. Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала для
оказания медицинской помощи в период проведения соревнований.
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3.3. Место проведения соревнования отвечает требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, и имеет паспорт готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий.
3.4. К участию в Соревнованиях допускаются игроки, имеющие договор
(оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, которые
представляются в судейскую коллегию и на мандатную комиссию. Страхование
участников производится за счёт командирующих организаций.
3.5. Каждый участник соревнования должен иметь медицинский допуск в
зачётной книжке и на официальной заявке.
3.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать
требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских
антидопинговых правил», и требованиями Всемирного антидопингового агентства.
3.7. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила
соревнований и Правила, установленные данным Положением.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

4.1. Продолжительность игры: 2 тайма по 35 минут. Планируемое количество
участников: 16 команд
4.2. Состав делегации: 22 спортсмена, 2 тренера, 1 медицинский работник.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2008 г.р. и младше при
наличии допуска врача к соревнованиям.
Ссылка на страницу соревнования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» fond-pvb.ru
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УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.3. На турнир приглашаются 16 команд: «Чертаново» (Москва), «Спартак»
(Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), ФК «Краснодар» (Краснодар), ЦСКА (Москва),
«Динамо» (Москва), «Локомотив» (Москва)», «Мордовия» (Саранск), «Ростов»
(Ростов), Академия им. Коноплева» (Тольятти), «ФШ им. Слуцкого» (Волгоград),
«Рубин» (Казань).
4.4. Состав делегации на турнир – 25 человек (включая футболистов,
тренерский штаб, обслуживающий персонал).
4.5. Согласно гл. XVI Общероссийских антидопинговых правил,
утверждённых приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947 (редакция от
17.10.2016) «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил» (далее Правил), все спортсмены. тренеры, спортивно-технический персонал, которые
участвуют в соревнованиях или иной деятельности уведомлены о недопустимости
применения запрещённых медикаментов в любых формах, пищевых добавок,
специализированных препаратов спортивного питания.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
5.1. Программа соревнований:
В турнире примут участие 16 команд, разбитых на четыре группы. На групповом
этапе с 15 по 17 ноября 2021 года участники проведут 3 матча по системе «каждый с
каждым». Команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, сыграют за 1-8 итоговые места,
команды, занявшие 3-е и 4-е места — за 9-16; 18 ноября состоятся четвертьфинальные
игры, 19 ноября – полуфинальные. Финальные матчи и торжественная церемония
закрытия турнира состоятся 20 ноября 2021 г..
5.2. Продолжительность матчей – 70 минут (2 тайма по 35 минут, перерыв между
таймами - 5 минут).
5.3. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех
матчах. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В
случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются по
следующим показателям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Результаты матчей между собой;
Разница забитых и пропущенных мячей в матчах между собой;
Количество забитых мячей в матчах между собой;
Наибольшее число побед во всех матчах;
Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
Количество забитых мячей во всех матчах;
В случае равенства всех показателей, место команд определяется жребием.

5.4. Игры турнира проходят в крытом манеже на искусственном покрытии
последнего поколения. Размер поля – 105 х 68 м. Размер ворот –7,32 х 2,44 м. В составах
команд непосредственно в игре участвуют по 11 футболистов: 10 полевых игроков и
вратарь.
5.5. В ходе матча каждая команда может произвести 11 замен из числа игроков,
внесённых в протокол. При этом во втором тайме каждой Команде предоставляется
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право использовать для замены игроков не более трех остановок игры. Замена должна
проводиться в специально установленной зоне между центром и скамейкой запасных.
Обратные замены запрещены. В случае превышения количества разрешенных замен,
команде-нарушителю засчитывается техническое поражение со счетом 0:3.
5.6. На турнире используются мячи 5 размера.
5.7. Тренеры команд должны за 15 минут до начала игры внести в протокол
матча фамилии игроков с указанием их номеров и предоставить судье матча заявочный
лист. В протокол матча вносится не более 22 футболистов.
5.8. Срок предоставления итоговых протоколов в организационный комитет
турнира осуществляется после финального матча турнира.
6.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Команды, участвующие в соревнованиях, обязаны предоставить заявку
(Ф.И.О., дата рождения, допуск врача).
6.2. Все футболисты должны быть застрахованы.
6.3. Все спортсмены и обслуживающий персонал должны иметь отрицательный
результат теста ПЦР, сделанный не ранее, чем за 72 часа до начала первой игры.
6.4. Все спортсмены должны быть информированы о недопущении
употребления запрещённых препаратов, включённых в список WADA.
7.

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. Судейство соревнований осуществляется коллегией судей при Федерации
футбола Республики Мордовия.
7.2. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры в футбол
ФИФА (2021-2022 гг.).
7.3. Каждый матч обслуживается тремя арбитрами.
7.4. Правило «вне игры» в играх соревнований действует.
8.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

8.1. ГАУ РМ «СШОР по легкой атлетике» несёт ответственность за
обеспечение порядка в манеже во время проведения футбольных матчей и
обеспечивает:
 футбольное поле с искусственным покрытием установленных размеров с
чёткой разметкой;
 раздевалки для игроков каждой команды;
 комнату для судей;
 бланки протоколов матчей;
 дикторское сопровождение;
 дежурство врача во время проведения матчей, а также наличие машины
Скорой помощи.
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9.

НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Команда-победитель награждается кубком, игроки и тренеры команды
награждаются медалями.
9.2. Команды-призёры соревнований награждаются кубками и медалями.
Лучшие игроки турнира награждаются призами:
 кубки – 3 шт.
 медали – 3 комплекта
 грамоты – 25 шт.
 индивидуальные призы – 8 шт.
 приз лучшему игроку команды – 16 шт.
10.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Финансовые расходы за счет средств фонда развития детско-юношеского
футбола «Пас в будущее»:
 наградной материал (дипломы, кубки, медали);
 трансфер иногородних команд до места проведения соревнований;
 аренда поля;
 расходы на оплату работы судей;

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением соревнований,
обращаться к Константинову Игорю Романовичу.
Контактный телефон: +7 (915) 519-25-38.
Положение является официальным приглашением.
Подтверждение об участии в турнире просим прислать на электронный адрес:
konstantinov@fond-pvb.ru
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