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Положение
о проведении Зимнего областного турнира  

по футболу среди взрослых команд 
в сезоне 2023 г.

1. Цели и задачи
Зимний области зй турнир ,,о футбол) (о далипейшСхН с с реы I о ьан ия) проводится с 

целью:
- дальнейшего развития футбола в коллективах |>шической культуры (КФК);
- организации досуга любителей футбола и повышения уровня мастерства футболистов;
- пропаганды здорового образа жизни, } креп и  ия здоровья и разнообразия учебно
тренировочной габ^ты

2. Руководство тг проведение соревнований
Общее руководство соревнованиями осуществляет ОО «Федерация футбола 

Пензенской области» Непосредственне е прозе,д< ч \  соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию НТО)

3. Места и Споки проведения соревнований
Места и сроки проведения игр определяются календарем соревнований, который 

разрабатываемся главной судейской коллегией ЦОК'

4. Участники и условия проведения соревнований
Участниками могут быть любительские футбольные команды КФК, спортивные 

или футбольные клубы являющиеся членами ОО «Федерация футбола Пензенской 
области», гарантирующие соблюдение и выполнен е требований Положения.

Игреки имеют право выступать только за один коллектив.
Продолжительность игры 2 тайма по 35 минут. Замены производятся из числа 

футболистов, внесенных в протокол матча до его начала.
Медицинское обслуживание мат чей но-, мспиваст команда-хозяин поля.
Й случае отсутствия медицинского работника матч не проводится,

5. Определен ие «обе неделей
Места команд в соревнованиях очгедедяютп по наибольшей сумме набранных

очков и  ‘.'С"-' лят-v.-rjv За г дч1' л и  '?ч;-у .• •. 1 гнтн? за ничью — ] очко, з? проигрыш

В случае равенства очков у двух ляп более команд места определяются по 
следуюп;о-«м ■'оказатедям:
- по играм .между собо- количество -гн:-з. количество побед, разность забитых и
ПрОПУР Г1/ '  ̂ l,1 ' .-if. V а г ;i6; 17 ,т -г у‘*£*рц »

0 очк р

- по наибольшему количес тву гюйед во всех »с
- по лу inei разности г абитых и пропу щеикьгс

речах:
! р з всех встречах:



- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
- в случае равенства всех этих показателей -  по жребию.

6. Порядок оформления участников
При оформлении именных заявок представляется заявочный лист (по 

установленной Федерацией футбола форме), отпечатанный на машинке или принтере, 
заверенный руководителем организации. ФК или спортклуба, визой и печатью врача о 
допуске каждого участника к соревнованиям;

В заявочный список команд включаются 30 футболистов, руководящий и 
тренерский состав команды или клуба.

7. Награждение
Команда, занявшая первое место в зимнем областном турнире среди взрослых 

команд, награждается Кубком и грамотой 0 0  «Федерация футбола Пензенской области.
Команды, занявшие второе и третье места, награждаются грамотами 0 0  

«Федерация футбо: а Пензенской области.

8. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований несет 0 0  «Федерация футбола 

Пензенской области» согласно утвержденной сметы расходов
Расходы связанные с участием команд в соревнованиях и питанием участников в 

дни игр, несут командирующие организации.
Членский взнос команд-участниц соревнований составляет 10 000 (десять тысяч) 

рублей.

Банковские реквизиты:
Общественная организация «Федерация футбола Пензенской области»

440046,Пензенская обл, г.Пенза, ул.Попова, дом № 386, 
тел.; (8412; 34-80—г». Факс; (8412 / 34-87-9/

ИНН з836113045 
КПП .583701001

Р/С 40703810112180006257 в Филиате ''ЦЕНТРАЛЬНЫЙ” Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА
К7С 30101810145250000411 

БИК 044527411
Примечание

Решения по вопросам, не предусмотренным Положением о проведении зимнего 
областнош турнира по футболу среди взрослых команд рассматриваются и принимаются 
КДК.


