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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении республиканского фестиваля
«Футбольные каникулы 2016»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Футбольный мини-турнир среди любительских команд (далее турнир), организуется и проводится по инициативе Ассоциации «Белорусская
федерация футбола» (далее - БФФ) на базе летних оздоровительных лагерей в
рамках республиканского фестиваля «Футбольные каникулы 2016» в период с
01 июня по 31 августа 2016 г.
Республиканский фестиваль«Футбольные каникулы 2016» (далее –
фестиваль) является комплексным физкультурно-спортивным мероприятием и
проводится по инициативе Ассоциации «Белорусская федерация футбола»
(далее - БФФ) при поддержке Министерства образования Республики Беларусь
и учреждения «Республиканский центр физического воспитанияи спорта
учащихся и студентов» (далее –РЦФВС).
Цель фестиваля - популяризация футбола среди детей и подростков,
вовлечение их в систематические занятия физической культурой и спортом,
организация активного досуга учащихся в период летних школьных каникул.
Основные задачи фестиваля:
- создание предпосылок для регулярных занятий физической культурой и
спортом, вовлечения молодежи в ряды сторонников здорового образа жизни,
- профилактика вредных привычек;
- организация досуга любителей футбола;
- определение победителей и призеров соревнований;
- определение лучших игроков и любительских команд;
- подготовка волонтеров и инструкторов по массовому футболу;
- развитие инфраструктуры любительского футбола;
- дальнейшее развитие и популяризация массового футбола в стране как
составляющей социальной политики государства, направленной на
укрепление здоровья населения и патриотического воспитания нации;
- дальнейшее совершенствование структуры проведения массовых
соревнований по футболу среди любительских команд;
- организации активного досуга любителей футбола.
1.2. Фестиваль рассматривается как республиканская социальнопатриотическая и спортивно-массовая акция.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ФЕСТИВАЛЯ
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2.1. Организация и проведение фестиваля возлагается на департамент
по проведению соревнований (далее – ДПС) БФФ, областные федерации
футбола и федерация футбола г.Минска при поддержке Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь и Министерства образования Республики
Беларусь.
2.2. Министерство образования Республики Беларусь и РЦФВС
предоставляют список оздоровительных лагерей для проведения данной
акции.
2.3. Оперативное управление турниром, регистрацию результатов
матчей и их передачу в ДПС БФФ осуществляет специалист ДПС и/или
представители областных федераций футбола и федерации футбола г.Минска.
2.4. Фестиваль организуется с учетом опыта БФФ, УЕФА, ФИФА
попроведению массовых соревнований по футболу среди любительских
команд.
2.5. Организационный комитет по месту проведения фестиваля
принимает решение о проведении футбольного фестиваля и конкурсов.
III. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. К участию в турнире в рамках фестиваля допускаются команда
оздоровительного лагеря, которая в установленном порядке подала
оформленную заявку в организационный комитет БФФ или областной
федерации футбола и федерации г.Минска.
3.2. Обязательным условием участия в соревнованиях является наличие
единой командной спортивной формы.
3.3. Соревнования организуются и проводятся ежедневно, в
обозначенные сроки по возрастным и половым категориям. В турнире
участвует команды в следующих возрастных подгруппах:
3.3.1. команды мальчиков летних оздоровительных лагерей
возраст 9-11 лет;
3.3.2. команды мальчиков летних оздоровительных лагерей
возраст 12-14 лет;
3.3.3. команды девочек летних оздоровительных лагерей
возраст 12-14 лет;
3.3.4. другие любительские команды.
4. Состав участников утверждается решением оргкомитета БФФ,
областными федерациями футбола и федерацией футбола г.Минска.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Турнир в рамках фестиваля проводится в два этапа.
4.2. На первом этапе команды распределяются по группам (по 4

команды в каждой). Игры проводятся в 3один круг.
Продолжительность матча - два тайма по 10 минут с перерывом 5
минут.
За победу в матче начисляется три очка, за ничью - очко, за поражение
очки не начисляются. В случае неявки команды на игру ей засчитывается
техническое поражение со счетом 0:3.
Команда, набравшая больше всех очков в группе, занимает 1 место.
В случае равенства очков у двух или более команд места команд
определяются по:
результатам игр между собой (количество очков, число побед, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
большему числу побед во всех матчах;
лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
большему числу забитых мячей во всех матчах.
При равенстве всех этих показателей места команд определяется
жребием.
4.3. На втором этапе команды, занявшие 1 и 2 места в своих возрастных
группах, играют между собой «золотой» матч за первое место.
Продолжительность матча - два тайма по 10 минут с перерывом 5 минут. В
случае ничейного результата назначаются по пять пенальти.
4.4. 3 и 4 места определяются по результатам игр в своих подгруппах.
4.5. Состав команды на поле: 4 полевые игрока и вратарь.
4.6. Размер футбольного поля и его покрытие, количество командучастниц и игроков в команде определяются ДПС БФФ, областной
федерацией футбола, федерацией футбола г.Минска исходя из реальных
возможностей и складывающихся условий. При этом в ходе соревнований
должен соблюдаться принцип «FairР1ау». В целях недопущения
травмирования игроков запрещается использование подкатов.
4.7. В
целях
повышения
уровня
состязательности
матча,
привлекательности и зрелищности его проведения рекомендуются применить
следующие правила игры в футбол:
могут использоваться хоккейные, гандбольные, футбольные ворота, а
также ворота для хоккея на траве и других размеров;
при наличии хоккейных ворот вратарь не имеет права играть руками, а
пенальти пробиваются с установленной отметки и засчитываются при
пересечении линии ворот по воздуху.
4.8. Церемония проведения матча должна предусматривать:
организованный выход команд на поле;
приветствие команд и судей (рукопожатие);
приветствие зрителей командами перед началом матча и после его
завершения.
4.9. Ответственность за организацию церемонии проведения матча
возлагается на главного судью.

4.10. Присутствие на матчах медицинских
работников обязательно.
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4.11. Итоговые протоколы обрабатываются в ДПС, областных
федерациях футбола, федерации футбола г.Минска и передаются в ДПС для
их последующего обобщения и размещения на сайте БФФ.
4.12. В рамках фестиваля на каждом из этапов проводятся конкурсы:
«самый техничный», «самый точный», «самый быстрый».
V. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ
Судейство соревнований осуществляют судьи, рекомендованные ДСИ
БФФ, судейским комитетом областной федерации футбола и федерацией
футбола г.Минска. Протесты на судейство не принимаются.
VI. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За грубую игру футболисту может быть предъявлена желтая
карточка. За две желтые карточки игрок удаляется с поля с правом замены
через две минуты другим игроком.
6.2. За нецензурную брань или недостойное поведение в отношении
судьи, игроков, болельщиков футболист получает красную карточку и
удаляется с поля с правом замены через две минуты другим игроком.
6.3. За участие в игре не заявленного в установленном порядкеигрока
команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:3.
6.4. За две неявки на игру команда снимается с соревнований, ее
результаты аннулируются.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
7.1. Игроки, тренеры и представители команд-победительниц и
призеров турниров каждой возрастной группы каждого из 3-х
республиканских этапов фестиваля награждаются БФФ медалями
соответствующих степеней (всего 270 медалей) и футбольными мячами
(всего 270 штук).
7.2. Победители и призеры конкурсов отдельно среди девочек и
мальчиков каждой возрастной группы каждого из 3-х республиканских этапов
фестиваля награждаются БФФ футбольными мячами (всего 162 штуки).
7.3. Каждый член команды-участницы республиканских этапов
фестиваля награждается футболками с логотипом АБФФ и массового футбола
(360 штук).
7.4. Каждый детско-оздоровительный лагерь (всего 12 лагерей),
принявший участие в республиканском этапе фестиваля, награждается
большим вымпелом АББФ (12 штук), 10 (десятью) футбольными мячами (120
штук), 10 (десятью) футболками с логотипом АБФФ и массового футбола
(120 штук).

7.5. Каждая группа поддержки
(15 человек) каждого детско5
оздоровительного лагеря (всего 12 лагерей), принявших участие в
республиканском этапе фестиваля, награждается футболками с логотипом
АБФФ и массового футбола (180 штук).
7.6. Девочки (9 человек), принявшие участие в жеребьевке каждого из
3-х республиканских этапов фестиваля, награждаются футбольными мячами
(9 штук).
7.7. Волонтеры, принявшие участие в проведении республиканских
этапов фестиваля (30 человек), награждаются футболками с логотипом АБФФ
и массового футбола (30 штук).
7.8. Каждому участнику фестиваля вручается диплом БФФ.
VIII. ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ
8.1. Заявки для участия в турнире подаются в ДПС БФФ, областные
федерации футбола, федерацию футбола г.Минска или оргкомитеты на
местах в установленные ими сроки. Заявка должна быть подписана
представителем команды (с указанием контактного телефона) и заверенная
врачом.
8.2. В заявку включается 8 игроков, тренер и представитель. Итого: 10
человек.

IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. БФФ приобретает наградную атрибутику, указанную в п.п. 7.1.7.8. настоящего Положения, а также питьевую воду.
9.2. РЦФВС предоставляет грамоты для команд и игроков призеров
турнира.
Департамент по проведению соревнований
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