
 

 



1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1.Хангаласская Детская Футбольная Лига (ХДФЛ) проводится среди команд Школьных 

спортивных клубов (ШСК)  ОУ с целью популяризации и развития футбола в Хангаласском улусе и 

повышения эффективности работы ШСК. 

Задачами проведения соревнований являются:  

- Развитие деятельности ШСК ОУ;  

- проявление уважения к тренеру, школе, друзьям по команде;  

- возможность продемонстрировать своѐ умение и спортивный характер;  

- выявление победителей и призѐров ХДФЛ;  

- повышение престижа детских соревнований, их информационно-образовательной и 

воспитательной составляющих на территории Хангаласского улуса;  

- укрепление дружеских связей между командами, школами и другими населенными 

пунктами Хангаласского улуса.  

 

2.РУКОВОДСТВО 

 2.1. Общее руководство и контроль за проведением ХДФЛ осуществляет Хангаласская 

ДЮСШ. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется МБУ ДО «Хангаласская» 

ДЮСШ 

2.2.1. На основании настоящего Регламента организаторы обязуются провести ХДФЛ в 

соответствии со следующими требованиями:  

2.2.1.1. Обеспечить проведение мандатной комиссии и организовать судейство.  

2.2.1.2. Обеспечить фото- и видеосъемку соревнования, в том числе, официальных 

церемоний.  

2.2.1.3. Провести награждение призеров соревнования в торжественной обстановке. 

 

3.УЧАСТНИКИ 

 3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, прошедшие мандатную комиссию. 

3.2. Руководители ДЮСШ и ШСК, а также тренеры и футболисты, принимающие участие в 

соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя высокую 

дисциплину, уважение к организаторам, соперникам, судейскому корпусу, зрителям в соответствии 

правилам «Fairplay» и «Кодексом чести РФС».  

3.3. Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая на весь 

период соревнований. Договор страхования также представляется на мандатную комиссию при 

заявке команды на ХДФЛ вместе с документами, удостоверяющими личность футболиста 

(свидетельство о рождении или паспорт). 

3.4. В соревнованиях участвуют команды с 5 по 8 классы в соответствии с 

Приложением №1 настоящего Регламента. 

3.5. Каждая ХДФЛ должна придумать логотип своего Клуба в соответствии с 

Приложениям №2 настоящего Регламента  

 

 

 



4. СТРУКТУРА 

 4.1.ХДФЛ проходит в два круга по системе «каждый с каждым». 

 

5.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. ХДФЛ проходят согласно правилам АМФР (5х5) и в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

5.2.Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах. 

Система начисления очков: за победу – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.  

5.2.1.В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:  

– по наибольшему числу побед во всех матчах;  

– по результату матча/матчей между собой (по порядку - число очков, число побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, наибольшее число забитых мячей, наименьшее количество 

пропущенных мячей, наименьшее количество штрафных баллов);  

– по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах данной ХДФЛ;  

– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах даннойХДФЛ;  

– по наименьшему количеству пропущенных мячей во всех матчах даннойХДФЛ;  

– по наименьшему количеству штрафных баллов, полученных за нарушение Правил игры 

(желтая карточка – 1 балл, красная карточка – 5 балов);  

– по жребию.  

5.3. На ХДФЛ официальные лица команд-участниц обязаны не позднее, чем за 15 минут до 

начала матча внести в стартовые протоколы фамилии и имена футболистов с соответствующими 

номерами на игровых футболках.  

 

6. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Согласно текущей заявочной компании ХДФЛ пройдет в спортивных залах ОУ команд 

хозяев, согласно Расписанию матчей ХДФЛ. 

6.2. Открытие соревнования и I тур пройдет во «Дворце Спорта» г. Покровска закрытие и 

последний тур будет во «Дворце Спорта» г. Покровска. 

6.3. Сроки проведения турнира: с __ января 2020 года по __май 2020 года согласно 

расписанию матчей;  

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Расходы по организации и проведению Соревнований осуществляет МБУ ДО 

«Хангаласская» ДЮСШ 

8.2. В целях развития детско-юношеского футбола в Хангаласском улусе и обеспечения 

проведения ХДФЛ  среди детских команд ШСК, соответствующие футбольные организации, 

направляющие свои команды на спортивные соревнования, самостоятельно несут расходы по 

проезду, питанию и страхованию футболистов и официальных лиц делегации. 

 

9. СУДЕЙСТВО 

9.1. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Правилами АМФР и 

положениями настоящего Регламента.  

9.2. Главный судья не позднее, чем за 15 минут до начала первого матча должен осмотреть 

футбольное поле, оценить условия и, при необходимости, добиться от ОУ незамедлительного 

устранения выявленных нарушений в его подготовке.  



9.3. Главный судья матча вместе с руководителями команд несет ответственность за 

соблюдение условий допуска футболистов к матчу.  

9.4. Главному судье запрещается начинать матч, в случае отсутствия медицинского 

работника.  

9.5. Судья обязан до начала матча совместно с представителями участвующих в матче 

команд определить    цвета    формы таким образом, чтобы они отличались  друг от друга.  

Футболки и гетры футболистов играющих команд должны различаться по цвету, в том числе 

и вратарей. Приоритетное право выбора цвета формы принадлежит команде гостей. Судейская форма 

должна отличаться по цвету от формы играющих на поле команд.  

9.6. Судья матча в случае неприбытия команды на матч обязан по истечении 30 минут с 

момента официально объявленного времени начала матча заполнить протокол матча и 

незамедлительно сообщить об этом главному судье соревнований.  

9.7. После окончания матча судья обязан в течение 20 минут оформить   протокол матча, 

подписать его у официальных лиц обеих команд (главного тренера или помощника) и передать 

главному судье соревнований.  

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

 

10.1. Участие в ХДФЛ осуществляется только при наличии Договора о страховании от 

несчастных случаев жизни и здоровья участников соревнований.  

10.2. Руководители делегаций несут ответственность за достоверность оформления 

заявочной документации, представляемой в судейскую коллегию по проведению соревнований.  

10.3. Футбольные команды могут быть подвержены дисциплинарным наказаниям, вплоть до 

снятия с ХДФЛ случае неэтичного поведения официальных лиц или родителей, родственников 

участников. В каждом отдельном случае решение принимает РУКОВОДСТВО ХДФЛ.  

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

11.1. Команда, занявшая в соревнованиях первое место, награждается спортивным кубком и 

дипломом I степени. Игроки и тренер награждаются медалями и грамотами. 

11.2. Команды, занявшие в соревнованиях 2 и 3 места, награждаются дипломами 

соответствующей степени. Игроки и тренеры команд награждаются медалями и грамотами. 

11.3. Лучшие игроки (вратарь, защитник, нападающий, игрок) и лучший бомбардир в 

соревнованиях во всех возрастных группах награждаются призами-сувенирами. 

 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются 

РУКОВОДСТВОМ ХДФЛ в соответствии с нормативными документами РФС.  

 

 

 

 

 

 



Приложение№1  

К Регламенту 

 

 

Заявочный лист 

на участия в Хангаласской Детской Футбольной Лиги среди детско-юношеских команд  

с 5 по 8 классы 

сезона 2020 г.г. 

команды «_______________» 

 

допущено к соревнованиям ______ спортсменов_____________________/_________________/ 

М.П. 

 
        

«___» ___________ 20__ г.  Руководитель  _______________ /______________/ 

 

«___» ___________ 20__ г. Тренер  __________________/________________/ 
    М.П. 

Приложение №2 

К Регламенту 

 

«Примерный логотип клуба» 

        

№ Ф.И.О. (полностью) Дата рождения 
Паспортные 

данные 
№ ЕИАС 

№ 

игрока 

Виза врача, 

печать 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       


