Регистрация на I этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный
мяч» открыта!
Регистрация на I этап продлится до 1 апреля 2018 г.!
В 2018 году соревнования проводятся по трѐм возрастным группам:




Младшая 2007-2008 гг. рождения
Средняя 2005-2006 гг. рождения
Старшая 2003-2004 гг. рождения

Кто может принять участие
К участию в соревнованиях на всех этапах не допускаются команды и учащиеся
специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских
спортивных школ всех категорий (в т.ч. мини-футбольных), академий футбола,
футбольных школ олимпийского резерва и футбольных школ при профессиональных
футбольных и мини-футбольных клубах, принимающие участие в соревнованиях,
проводимых в рамках II части Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Минспорта России на 2018 год.
Обязательным критерием по допуску команд к Соревнованиям является
электронная регистрация на официальном сайте Соревнований (www.club-km.ru) в
соответствии с утвержденной инструкцией (Приложение №4 Положения). Срок
регистрации команд – с 1 января по 1 апреля 2018 года. Команды, не прошедшие
электронную регистрацию на официальном сайте Соревнований (www.club-km.ru) к
участию в Соревнованиях не допускаются.
Максимальное количество человек в заявочном листе команды – 25 человек.
Как зарегистрировать команду





Собрать команду на основе общеобразовательного учреждения или места
проживания. Минимум 11 человек: руководитель команды, тренер, 8 игроков
в поле, 1 в воротах.
Заполнить заявку на сайте www.club-km.ru
Каждому игроку нужно получить медицинский допуск к соревнованиям.
Допуск подтверждается одним из двух возможных вариантов:

а) отметка «Допущен» напротив ФИО игрока в заявке, с подписью врача и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации.
б) для каждого игрока медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная
врачом и заверенная печатью допустившей спортсмена медицинской организации.
Структура турнира
I этап: Город (район)
II этап: Область
III этап: Финал
Турнир проходит в 3 этапа. Команда, выигравшая этап, приглашается в следующий.
Если по каким-то причинам победитель не может участвовать в следующем этапе,
приглашается команда, занявшая 2-ое место и т. д.

Даты проведения
I этап: апрель – май 2018
II этап: июнь 2018
III этап:
Младшая группа
Юноши 04 – 12 августа г. Смоленск
Средняя группа
Юноши 01 – 09 сентября г. Ростов-на-Дону
Старшая группа
Юноши 18 – 27 августа г. Волгоград
Правила турнира
Число игроков и замены
Каждая команда имеет право выставить на футбольное поле не более игроков
в младшей группе - 9 игроков
в средней группе – 8 игроков
в старшей группе – 11 игроков
(включая вратаря)
В любом матче команде разрешается производить неограниченное количество замен
во время остановки игры. Разрешаются обратные замены.
Состав команд на каждый этап
младшая возрастная группа – не менее 9 и не более 14 игроков (из 25 заявленных
и подтвержденных игроков на сезон)
средняя возрастная группа – не менее 8 и не более 13 игроков (из 25 заявленных
и подтвержденных игроков на сезон)
старшая возрастная группа – не менее 11 и не более 16 игроков (из 25 заявленных
и подтвержденных игроков на сезон).
Продолжительность игры
младшая

2 по 25 мин

средняя

2 по 30 мин

старшая

2 по 35 мин

Оффсайд
В младшей и средней возрастных группах положение игрока «вне игры» не
фиксируется.

