1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Санкт-Петербургский турнир юных футболистов «Кожаный мяч» 2015 года (далее –
Соревнования) проводится с целью:
- массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной
работы среди подрастающего поколения;
- укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни у подрастающего
поколения;
- выявления одаренных футболистов и футболисток;
- популяризации и развития футбола в Санкт-Петербурге;
- определения лучших непрофессиональных футбольных коллективов города.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Санкт-Петербурга и Федерация футбола Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по
физической культуре и спорту и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Организационный комитет
и Судейская комиссия, утверждённые Федерацией футбола Санкт-Петербурга.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования во всех возрастных группах проводятся в 3 этапа:
I этап – соревнования в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга март - апрель 2015 года.
II этап – соревнования в районах Санкт-Петербурга – апрель – май 2015 года.
III этап – городской финальный турнир - до 31 мая 2015 года.
Календарь игр III этапа (финального городского турнира) разрабатывается
Оргкомитетом соревнований.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
Соревнования на всех этапах проходят по трем возрастным группам:
• младшая группа: 10-11 лет (2004 – 2005 г.р., юноши и девушки);
• средняя группа: 12-13 лет (2002 - 2003 г.р., юноши и девушки);
• старшая группа: 14-15 лет (2000 - 2001 г.р., юноши).
К соревнованиям на всех этапах допускаются детские команды, созданные на базе
спортивных клубов общеобразовательных организаций, спортивных клубов по месту
жительства или при организациях - юридических лицах, либо по инициативе физических
лиц, осуществляющих внешкольную работу с детьми по их месту жительства и учебы (далее
– клуб/организация).
Участники соревнований, выступающие за команду общеобразовательного учреждения
должны обучаться только в этом общеобразовательном учреждении.
Участники соревнований, выступающие за команду клуба/организации должны
проживать на территории того муниципального образования, где размещается
клуб/организация. Выполнение данного требования должно быть подтверждено печатью и
подписью ответственного сотрудника соответствующего муниципального образования на
заявочном листе команды.

К соревнованиям на всех этапах не допускаются команды детско-юношеских
спортивных и футбольных школ всех категорий.
Исключение составляют учащиеся детско-юношеских спортивных и футбольных школ,
выступающие за команду общеобразовательного учреждения, в котором они обучаются, при
условии, что они не являются участниками межрегиональных этапов и всероссийских
детско-юношеских соревнований по футболу и мини-футболу, включенных в Единый
календарный план Минспорта России 2015 года.
Выполнение вышеуказанных требований для команд общеобразовательных школ и
клубов/организаций должно быть подтверждено печатью и подписью ответственного
сотрудника соответствующего муниципального образования на заявочном листе команды.
Участник соревнований, зарегистрированный в ЕИАС
в качестве учащегося
специализированной детско-юношеской спортивной и футбольной школы, академии
футбола или футбольной школы профессионального футбольного клуба может принимать
участие в Соревнованиях только по истечении 6 (шести) месяцев после снятия его с
регистрационного учета в вышеуказанной футбольной школе в ЕИАС РФС.
Состав команды в младшей возрастной группе 16 человек, в том числе 14 игроков из
25 заявленных на сезон, тренер и руководитель.
Состав команды в средней возрастной группе 15 человек, в том числе 13 игроков из 25
заявленных на сезон, тренер и руководитель.
Состав команды в старшей возрастной группе 18 человек, в том числе 16 игроков из 25
заявленных на сезон, тренер и руководитель.
В составы команд во всех возрастных группах разрешается включать игроков на один
год младше по возрасту, с ограничением их количества до 5 человек.
В составы команд юношей во всех возрастных группах разрешается включать девушек
на один год старше по возрасту, без ограничения их количества.
В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах соревнований,
команда, нарушившая настоящие требования, дисквалифицируется.
Контроль за выполнением допуска и требованиям к участникам соревнований
возлагается на руководителя (главного тренера) футбольного коллектива.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с Официальными правилами проведения
соревнований по футболу, утвержденными Минспортом России, с учетом дополнений,
изложенных в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.
Порядок проведения соревнования I и II этапов определяется Организационными
комитетами муниципальных образований и администраций районов Санкт-Петербурга.
К участию во II этапе соревнований не допускаются команды, не выступавшие
с I этапа соревнований. Исключение составляют команды, допущенные по решению
Оргкомитета.
Порядок проведения финального городского турнира определяется Регламентом
соревнований (Приложение 1 к настоящему Положению).
К соревнованиям III этапа (финальный городской турнир) в каждой возрастной группе
допускаются команды-победительницы районных соревнований. В случае отсутствия
возможности у команды-победительницы районных соревнований принять участие в
соревнованиях III этапа, разрешается допуск команды, занявшей второе (или последующее
место, с учетом спортивного принципа).
Команды-победительницы финального городского турнира во всех возрастных группах
получают право участия во всероссийских финальных турнирах соревнований «Кожаный
мяч» 2015 года.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
При проведении матчей по круговой системе победитель в группе определяется 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:
• результатам игр между собой;
• наибольшей разницы забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы;
• наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы;
• наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах турнира из
расчёта – 1 очко за предупреждение игрока, 3 очка за удаление;
В случае равенства всех этих показателей – по жребию.
В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время матча
дополнительное время не назначается. Победитель определяется в серии послематчевых
одиннадцатиметровых (для старшей групп) и девятиметровых (для младшей и средней
групп) ударов до выявления победителя согласно правилам игры в футбол.
Дополнительные условия подведения итогов определяются Регламентом соревнований
(Приложение 1 к настоящему Положению).
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие первые, вторые и третьи места во всех возрастных группах,
награждаются кубками и дипломами. Игроки и тренеры команд награждаются медалями.
Лучшие игроки финального городского турнира по номинациям в каждой возрастной
группе награждаются памятными призами.
Спонсоры и партнеры соревнований могут учредить специальные призы для
участников соревнований по согласованию с Оргкомитетом.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 613н от
09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
Ответственные исполнители: Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Санкт-Петербурга, руководитель спортсооружения и
Главный судья соревнований.

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований
может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявочные листы на участие команд в соревнованиях III этапа (финальный городской
турнир), заполняются по установленной форме (Приложение 3 к настоящему Положению) в
5 (пяти) экземплярах. В заявочный список вносится не более 25 игроков, тренер и
руководитель команды.
Заявочные листы должны быть подписаны и заверены печатью, а также содержать
отметки
врача с печатями медицинского учреждения о допуске к соревнованиям,
проставленными против фамилии каждого игрока, и о допуске общего количества игроков.
Электронные копии заявочных листов предоставляются в Комитет по проведению
турниров Федерацию футбола Санкт-Петербурга (Оргкомитет соревнований) по электронной
почте info@ftkm.spb.ru не позднее 13 мая 2015 года.
Все, что не оговорено настоящим Положением, подлежит урегулированию в
соответствии с Положением и Регламентом о Всероссийских соревнованиях по футболу
«Кожаный мяч» 2015 года, а также нормативными документами РФС.
Официальный сайт Санкт-Петербургского турнир
юных футболистов «Кожаный мяч» ftkm.spb.ru.

Приложение 1
к Положению о проведении Санкт-Петербургского
турнира юных футболистов «Кожаный мяч» 2015 года

РЕГЛАМЕНТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ТУРНИРА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
«КОЖАНЫЙ МЯЧ» 2015 ГОДА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данный Регламент является неотъемлемой частью Положения о проведении СанктПетербургского турнира юных футболистов «Кожаный мяч» 2015 года и определяет порядок
и правила проведения соревнований на I, II и III этапах соревнований.
По окончании II этапа полномочные представители Федерации футбола в
администрациях районов Санкт-Петербурга или ответственные за проведение районных
соревнований предоставляют в Федерацию футбола Санкт-Петербурга отчетную
документацию о проведении соревнований и победителях в каждой возрастной группе по
форме, приведенной в приложении 4 к Регламенту Всероссийских соревнований по футболу
«Кожаный мяч» 2015 года.
2. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейство соревнований на I этапе осуществляется учителями школ и судьями,
имеющими опыт судейства районных соревнований по футболу, преимущественно
учителями физической культуры и учащимися старших классов образовательных
учреждений.
Судейство соревнований на II этапе осуществляется учителями школ и судьями,
имеющими опыт судейства районных соревнований по футболу, преимущественно
учителями физической культуры, а также судьями по футболу, назначаемыми Судейским
отделом Федерации футбола Санкт-Петербурга.
Судейство соревнований на III этапе осуществляют судьи, назначаемые Судейским
отделом Федерации футбола Санкт-Петербурга.
Судейство на всех этапах контролируется Судейской комиссией (далее — СК),
созданным перед началом I этапа. В СК входят главный судья Соревнований и главный
секретарь Соревнований. СК формируется Судейским отделом Федерации футбола СанктПетербурга.
Судейство всех матчей осуществляется одним судьёй, рекомендованным Судейским
отделом Федерации футбола Санкт-Петербурга.
3. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ
Порядок проведения соревнования I и II этапов определяется Организационными
комитетами муниципальных образований и администраций районов Санкт-Петербурга.
Городской финальный турнир (III этап соревнований) в каждой возрастной группе
среди юношей включает два групповых раунда и матчи за призовые места.
В первом групповом раунде команды разбиваются на 6 групп по 3 команды. Игры в
группах проходят в один круг по принципу: «каждый с каждым».
Команды, занявшие первые места в своих группах в первом групповом раунде, выходят
во второй групповой раунд.

Во втором групповом раунде команды разбиваются на 2 группы по 3 команды. Игры в
группах проходят в один круг по принципу: «каждый с каждым».
Команды, занявшие первое место в каждой из групп встречаются в финальном матче
за 1-2 места. Команды, занявшие 2 место в каждой из групп, встречаются в матче за 3-4
места.
Формат проведения финального турнира в возрастных группах среди девушек
определяется Оргкомитетом накануне соревнований.
4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
При проведении матчей по круговой системе в первом и втором групповых раундах
финального турнира победитель группы определяется 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:
• результатам игр между собой;
• наибольшей разницы забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы;
• наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы;
• наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах турнира из
расчёта – 1 очко за предупреждение игрока, 3 очка за удаление;
В случае равенства всех этих показателей – по жребию.
В играх третьего раунда в случае ничейного результата в основное время матча
дополнительное время не назначается. Победитель определяется в серии послематчевых
одиннадцатиметровых (для старшей групп) и девятиметровых (для младшей и средней
групп) ударов до выявления победителя согласно правилам игры в футбол.
5. ПРАВИЛА ИГРЫ
Соревнования в старшей возрастной группе проводятся в соответствии с Правилами
игры в футбол ФИФА 2014/2015. Продолжительность матча – 70 минут (два тайма по 35
минут, перерыв между таймами – 10 минут).
На I этапе соревнований и внутри школьных турнирах допускается проведение
соревнований в старшей возрастной группе по упрощенным правилам, приведенным в
примечании к Приложению 2.
Соревнования в младшей и средней возрастных группах проводятся по упрощённым
правилам, приведенным в Приложении 2 к настоящему Положению.
Во всех возрастных группах на всех этапах соревнований допускается неограниченное
количество замен, в том числе обратных. В младшей и средней возрастных группах замены
производятся без остановки игры, в старшей – во время остановки игры.
В случае совпадения у команд-соперниц цвета игровой формы, команде гостей
разрешается проводить матч в накидках.

6. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
За неявку на матч (факт неявки устанавливается главным судьей игры по истечении 15
минут со времени начала игры по расписанию) - команде засчитывается техническое
поражение со счетом 0:3, соответственно команде, чей соперник не явился на матч или не
был к нему допущен, присуждается победа со счетом 3:0.
За самовольный уход команды с поля - команде засчитывается техническое поражение
со счетом 0:3, соответственно команде сопернику присуждается победа со счетом 3:0.
В случае, если команда внесла в протокол мачта большее количество игроков,
предусмотренное Положением о Турнире, то данной команде засчитывается техническое
поражение со счетом 0:3, соответственно команде соперника присуждается победа со счетом
3:0.
Технический результат учитывается при подсчете разницы забитых и пропущенных
мячей.
В случае, если команда дважды допустила нарушение, за которое ей засчитывается
техническое поражение, команда снимается с соревнования. В таком случае результаты
сыгранных матчей на данном этапе аннулируются, в том числе и технические.
Футболист, получивший три предупреждения, пропускает очередной матч, и после
каждого последующего предупреждения вновь пропускает матч.
Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной матч. Решение о
его дальнейшем участии в матчах принимает Судейская комиссия в соответствии с
регламентирующими документами РФС.
В случае если дисквалифицированный игрок принимает участие в очередном матче,
то его команде засчитывается поражение со счётом 0:3, команде сопернице - победа со
счётом 3:0, а дисквалифицированный игрок в этом случае пропускает все оставшиеся матчи
турнира.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Команды, участвующие в соревнованиях III этапа, обязаны предоставить в Оргкомитет
пакет заявочной документации, включающий в себя:
- Заявочный лист в 5 экземплярах;
- Общекомандную фотографию в 5 экземплярах;
- Документы, подтверждающие личность игроков:
для старшей возрастной группы – оригинал общегражданского или заграничного
паспорта, для средней и младшей возрастных групп – свидетельство о рождении
(оригинал) или нотариально заверенная копия гражданского паспорта одного из
родителей: страницы 2, 3, 16, 17;
- Ученические билеты игроков;
- Страховые полисы, а также полисы обязательного медицинского страхования на
каждого участника соревнований.
Заявочные листы на участие команд в соревнованиях заполняются по установленной
форме (Приложение 3 к настоящему Положению) в 5 (пяти) экземплярах. В заявочный
список вносится не более 25 игроков, тренер и руководитель команды.
Игроки команд средних образовательных школ должны быть зачислены в эти
образовательные учреждения не позднее чем 1 сентября 2014 года.
Заявочные листы должны быть подписаны и заверены печатью, а также содержать
отметки
врача с печатями медицинского учреждения о допуске к соревнованиям,
проставленными против фамилии каждого игрока, и о допуске общего количества игроков.
Оформление заявочного листа допускается только в формате А4 в двустороннем
варианте. Заявочный лист в пяти экземплярах заполняется только один раз, непосредственно
перед I этапом соревнований, визируется СК соревнований.

Электронная копия заявочного листа предоставляется в Комитет по проведению
турниров Федерации футбола Санкт-Петербурга (Оргкомитет соревнований) по электронной
почте info@ftkm.spb.ru не позднее 13 мая 2015 года.
Общекомандная цветная или чёрно-белая фотография (размером 21х28 см.) должна
содержать всех футболистов, а также тренера и руководителя команды.
Фотография должна быть подписана, с лицевой стороны, внизу: название команды,
наименование клуба/учреждения, фамилии и инициалы всех изображённых на фотографии,
по порядку, слева направо. На обратной стороне фотографии ставится подпись руководителя
учреждения/клуба или главы муниципального образования, его фамилия и инициалы.
Подпись заверяется печатью учреждения или печатью муниципального образования.
В случае болезни, травмы или другой причины, по которой футболист не может
выступать за свою команду на каком-либо из этапов соревнований, комплектование команды
разрешается только из числа 25 футболистов, представленных в заявочном листе и на
общекомандной фотографии.
В протокол матча вносится следующее количество участников:
- в младшей возрастной группе 16 человек, в том числе 14 игроков из 25 заявленных на
сезон, тренер и руководитель;
- в средней возрастной группе 15 человек, в том числе 13 игроков из 25 заявленных на
сезон, тренер и руководитель;
- в старшей возрастной группе 18 человек, в том числе 16 игроков из 25 заявленных на
сезон, тренер и руководитель.

Приложение 2
к Положению о проведении Санкт-Петербургского
турнира юных футболистов «Кожаный мяч» 2015 года
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
МАТЧЕЙ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ МЛАДШЕЙ И СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ
«КОЖАНЫЙ МЯЧ» В 2015 ГОДУ

1. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ
1.1. Размеры. Площадка для игры должна быть прямоугольной. Длина боковой линии
должна быть больше длины линии ворот.
Длина: максимум 70 м, минимум 60 м. Ширина: максимум 45 м, минимум 35 м.
1.2. Разметка. Поперек поля проводится средняя линия, на которой делается отметка,
обозначающая центр поля. Из центра поля проводится круг радиусом 6 метров. Если
разметка площадки производится на размеченном футбольном поле стандартных размеров,
то дополнительная разметка наносится пунктирными линиями, или тренировочными
фишками, мелом, иными легкосмываемыми материалами.
В углах поля устанавливаются флаги с незаостренными вверху древками не короче 1,5 м.
Такие же флаги, либо тренировочные фишки устанавливаются с каждой стороны поля
против средней линии на расстоянии не ближе 1 м от боковой линии.
1.3. Штрафная площадь. Штрафная площадь обозначается в конце каждой из половин поля
следующим образом: из точек на расстоянии 6,5 м от внутренней стороны каждой стойки
ворот, под прямым углом к линии ворот, вглубь поля проводятся две линии. На расстоянии 9
м эти линии соединяются другой линией, параллельной линии ворот. Зона, ограничиваемая
этими линиями и линией ворот, называется штрафной площадью. Против середины ворот на
расстоянии 9 м от линии ворот делается отметка 9-метрового удара. В штрафной площади
вратарю разрешается играть руками. Допускается разметка штрафной площади дугой
радиусом 9 м, проведенной из точки центра ворот.
1.4. Площадь ворот не обозначается.
1.5. Угловой сектор не обозначается. С целью облегчения выполнения углового удара для
младшей группы на линии ворот, в 3 метрах от боковой линии, ставится отметка углового
удара.
1.6. Ворота. На линиях ворот устанавливаются ворота. Они состоят из двух вертикальных
стоек, находящихся на равном расстоянии от угловых флагов (5 м по внутреннему
измерению одна от другой) и горизонтальной перекладины, нижний край которой находится
на высоте 2 м от грунта.
Примечание: На внутреннем турнире и I этапе соревнований допускается проведение игр на
площадках, размеченных по мини-футбольным правилам.
2. МЯЧ
2.1. Мяч имеет сферическую форму, изготовлен из кожи или другого пригодного материала.
2.2. Игры в средней и старшей группах проводятся мячом № 5, в младшей – мячом № 4.
2.3. Для проведения игры должно быть предусмотрено не менее 3-х мячей.
3. ЧИСЛО ИГРОКОВ

3.1. В игре участвуют две команды. Каждая команда в младшей возрастной группе имеет
право выставить на футбольное поле не более 9-ти игроков, включая вратаря; каждая
команда в средней возрастной группе имеет право выставить на футбольное поле не более 8ми игроков, включая вратаря.
3.2. В любом матче команде разрешается производить неограниченное количество замен во
время остановки игры. Разрешаются обратные замены.
4. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ
4.1. Обязательными элементами экипировки игрока являются: футболка, трусы, гетры,
щитки и футбольная обувь.
4.2. Цвет экипировки каждого вратаря должен отличаться от экипировки остальных игроков
и судьи матча.
4.3. Игрок не должен использовать такую экипировку или одевать на себя то, что
представляет опасность для него самого или для другого игрока (включая ювелирные
изделия любого вида).
5. СУДЬЯ/СУДЬИ
5.1. Судейство соревнований осуществляется согласно Правилам игры в футбол, с учетом
рекомендаций, приведенных в Памятке молодого арбитра (Приложение 3 к Регламенту
Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 2015 года).
6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ
6.1. Продолжительность матча в младшей возрастной группе – 50 мин (два тайма по 25 мин,
перерыв между таймами – 10 минут). Продолжительность матча в средней возрастной
группе – 60 мин (два тайма по 30 мин, перерыв между таймами – 10 минут).
7. НАЧАЛО И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ
7.1. Перед началом матча проводится жеребьёвка, и команда, выигравшая жребий, получает
право выбрать ворота, которые она будет атаковать в первом тайме матча. Противоположная
команда выполняет начальный удар в матче.
7.2. Команда, выигравшая жребий, выполняет начальный удар во втором тайме матча. Во
втором тайме матча команды меняются воротами и атакуют противоположные ворота.
8. МЯЧ «В ИГРЕ» И «НЕ В ИГРЕ»
8.1. Мяч не в игре. Мяч считается вышедшим из игры, если он полностью пересёк линию
ворот или боковую линию – по земле или по воздуху; если игра была остановлена судьёй.
8.2. Мяч в игре. В течение всего остального времени мяч находится в игре, включая случаи,
когда он отскакивает от стойки ворот, перекладины или флагштока и остаётся в поле; когда
судьи,
находящегося
в
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9. ВНЕ ИГРЫ
9.1. Положение игрока «вне игры» не фиксируется.

10. ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА
10.1. Вбрасывание мяча является способом возобновления игры.
10.2. Гол не засчитывается, если мяч после вбрасывания или со свободного удара попал в
ворота, не коснувшись никого из игроков.
10.3. Вбрасывание назначается, когда мяч полностью пересекает боковую линию по земле
или по воздуху; с места, где мяч пересёк боковую линию; в пользу команды-соперницы
игрока, последнего коснувшегося мяча.
11. ДЕВЯТИМЕТРОВЫЙ УДАР
11.1. За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее штрафной
площади, назначается 9-метровый удар.
11.2. 9-метровый удар производится с 9-метровой отметки.
11.3. До удара все игроки, за исключением вратаря защищающейся команды и игрока,
выполняющего удар, должны находиться внутри поля, за пределами штрафной площади,
позади 9-метровой отметки, не ближе 6-ти метров от 9-метровой отметки.
12. УДАР ОТ ВОРОТ
12.1. Мяч устанавливается в любую точку штрафной площади ворот и вводится в игру
ударом ноги игроком защищающейся команды непосредственно за пределы штрафной
площади в поле.
12.2. До удара игроки противоположной команды должны находиться за пределами
штрафной площади и не ближе 6-ти метров от мяча.
13. УГЛОВОЙ УДАР. ШТРАФНОЙ УДАР
13.1. Угловой удар производится с отметки углового удара (для младшей группы – в
соответствии с п.1.5.).
13.2. Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут находиться
ближе 6 м к мячу до того, как мяч войдет в игру.
Примечание:
1) На I этапе соревнований и внутришкольных турнирах допускается проведение
соревнований в старшей возрастной группе по упрощенным правилам, приведенным в
настоящем Приложении со следующей корректировкой:
п.2. Мяч: игры проводятся только мячами размера №5.
п.3. Число игроков: соответствует числу игроков для средней возрастной групп (8х8).
п. 6. Продолжительность матча:– 70 мин. (2 тайма по 35 мин., перерыв между таймами –
10 мин.).
2) При возникновении спорных вопросов Судейская комиссия соревнований принимает
решения в соответствии с Правилам игры в футбол

