
39. ФУТБОЛ (0010002611Я) 
39.1. В соревнованиях третьего этапа участвуют сборные команды субъектов Российской 
Федерации. 
39.2. В соревнованиях четвертого этапа принимают участие сборные команды федеральных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
39.3.  Соревнования проводятся среди юношей 1993-1994 годов рождения и девушек 1992-1993 
годов рождения. 
39.4. Состав команды на третьем и четвертом этапах 20 человек, в том числе 18 спортсменов,       
2 тренера (один из них – руководитель команды). 
39.5. Порядок проведения соревнований третьего этапа определяется оргкомитетом и главной 
судейской коллегией соответствующего федерального округа. 
39.6. На третьем этапе должны определяться места для всех команд. 

 При семи и менее командах соревнования проводятся по круговой системе в один круг. 
 Если в соревнованиях принимает участие восемь и более команд, то команды 

распределяются на две группы, игры в которых проводятся по круговой системе в один круг. Далее 
проводятся стыковые игры между командами, занявшими первые два места (по аналогичной схеме 
определяются и остальные места). 

Командное первенство среди субъектов Российской Федерации на третьем этапе 
определяется раздельно для команд юношей и девушек. 
39.7.   Программа соревнований на четвертом этапе: 

1 день –                  день приезда, комиссия по допуску участников, жеребьевка,  
семинар судей и тренеров, техническое совещание представителей 
команд и судей 

             2,3 дни            игры в группах 
  4 день   день отдыха 
 5 день   игры в группах 
            6 день                     игры за 1 – 6, 7 – 9 места 
 7 день   игры за 7 – 9 места 
            8 день         игры за 1 – 6 места, 7 – 9 места 
 9 день    игры за 1 – 6 места 
 10 день  день отдыха 
 11 день   игры за 1 – 6 места 
 12 день  день отъезда 
39.8. В соревнованиях четвертого этапа команды-участницы разбиваются на 3 группы, в которых 
проводят игры по круговой системе в один круг.  

Затем команды, занявшие 1 и 2 места, из каждой подгруппы образуют финальную группу и 
проводят матчи по круговой системе с зачетом игр, сыгранных на предварительном этапе. При 
этом определяются места с 1 по 6.  

Команды, занявшие третьи места в группах на предварительном этапе, разыгрывают также 
по круговой системе места с 7 по 9. 
39.9. Продолжительность матчей на всех этапах соревнований 80 минут – 2 тайма по 40 минут. 
39.10  Места команд на всех этапах соревнований определяются по наибольшей сумме очков, 
набранных во всех матчах данной группы.  

За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.  
В случае равенства очков у двух или более команд места команд определяются; 
- наибольшему числу побед во всех матчах; 
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах, 
- в случае равенства всех показателей – по жребию.  

39.11.   В ходе матча разрешается замена 7 футболистов из числа внесенных в протокол матча. 
Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной матч.  
Решение о допуске его к дальнейшим играм решает судейская коллегия, исходя из тяжести 

проступка. 
Футболист, получивший 2 предупреждения, пропускает очередной матч, а после 

следующего предупреждения он также пропускает матч.  
39.12.  Командное первенство среди федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга  



определяется раздельно для команд юношей и девушек за места, занятые ими, по таблице 3, строка 
«Команда» Приложения № 5. 
39.13.  Командное первенство среди субъектов Российской Федерации определяется раздельно для 
команд юношей и команд девушек с оценкой по той же таблице по строке «Спортсмен».  

В случае равенства очков высшее место занимает субъект, спортсмены которого играли в 
команде, занявшей более высокое место.  


