1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Областные соревнования по футболу на приз «Кожаный мяч» проводятся с целью:
- популяризации футбола среди детей и подростков;
- привлечения детей и подростков к регулярным занятиям футболом;
- укрепления здоровья и организации досуга детей и подростков;
- выявления способных футболистов для их дальнейшего совершенствования спортивного
мастерства в занятиях футболом;
- определения сильнейших команд для участия в финалах всероссийских соревнований.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство организацией осуществляет Комитет по физической культуре и спорту
Тверской области (далее – Комитет).
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональную общественную
организацию «Федерация футбола Тверской области» (далее – Федерация).
3. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в четыре этапа:
I этап: соревнования по месту жительства, в районах и городах (май 2017 года);
II этап: областные (май – июнь 2017 года) см приложение 3
III этап: соревнования по федеральным округам, объединенным в зоны.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования на всех этапах проводятся по трѐм возрастным группам:
 младшая группа: (2006 – 2007 г.р., мальчики );
 средняя группа: (2004 - 2005 г.р., мальчики);
 старшая группа: (2002 - 2003 г.р., мальчики).
К соревнованиям на всех этапах допускаются любительские команды, созданные на базе
спортивных клубов общеобразовательных учреждений, 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 и учащиеся ДЮСШ всех категорий,
специализированных футбольных классов общеобразовательных учреждений. Исключение составляют
учащиеся ДЮСШ, выступающие за команду общеобразовательного учреждения, в котором они
обучаются (в количестве не более четырѐх человек), при условии, что они не являются участниками
межрегиональных и всероссийских соревнований под эгидой 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 юношей во всех возрастных группах разрешается включать девушек на один
год старше по возрасту, но не более 3-х игроков.
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К соревнованиям III этапа в каждой возрастной группе допускаются команды-победительницы
соревнований, проведенных в субъектах Российской Федерации по представлению органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
К финальным соревнованиям (IV этап) в каждой возрастной группе допускаются по 12 команд,
победителей и призеров соревнований в зонах (III этап) по следующей квоте:
от зоны № 1
– две команды
от зоны № 2
– одна команда
от зоны № 3
– две команды
от зоны № 4
– одна команда
от зоны № 5
– одна команда
от зоны № 6
– одна команда
от зоны № 7
– одна команда
от г. Москвы
– одна команда
от г. Санкт-Петербург – одна команда
Также к участию в зональных и финальных соревнованиях в каждой возрастной группе
допускаются команды субъектов, на территории которых проводятся соревнования, независимо от
результата на предыдущем этапе.
В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах соревнований, команда,
нарушившая настоящие требования, дисквалифицируется.
5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
5.1. Допуск команд ко всем этапам соревнований осуществляется на основании заявочной
документации, которая включает в себя:
5.1.1. Подтверждение об участии в соревнованиях. Команда-победительница городских или
районных соревнований подтверждает свое участие в областных соревнованиях до 14 мая 2017 г. по
тел./факсу (4822) 34-35-05., или электроной почты: futbol69@bk.ru
5.1.2. Заявочный лист (не более 25 игроков), заполненный, подписанный и заверенный по
установленной форме, приведенной в Приложении 2, в 5 (пяти) экземплярах:
с визами врача и печатями медицинского учреждения о допуске к соревнованиям, проставленными
против фамилии каждого игрока; с визой врача и печатью медицинского учреждения о допуске общего
количества игроков к соревнованиям. Оформление заявочного листа допускается только в формате А4 в
двустороннем варианте. Заявочный лист в пяти экземплярах заполняется только 1 раз, непосредственно
перед I этапом соревнований, визируется ГСК соревнований и регистрируется в реестре РФС (п.4.3., ст.
4).
5.1.3. Общекомандную цветную или черно-белую фотографию (размером 21х28 см) футболистов
общеобразовательного учреждения или клуба/организации (не более 25 игроков).
Фотография должна быть подписана, с лицевой стороны, внизу: название команды,
общеобразовательного учреждения или клуба/организации.
На обратной стороне фотографии ставится подпись директора (руководителя)
общеобразовательного учреждения или клуба/организации, указывается его фамилия и инициалы.
Подпись заверяется соответствующей печатью. В пакет заявочной документации должно входить
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(пять) экземпляров таких фотографий.
5.1.4. Копии личных дел учащихся общеобразовательных учреждений, заявленных за команды
общеобразовательного учреждения или клуба/организации.
Первые четыре листа с фотографией и последний лист с подписью ответственного лица (один
экземпляр). Копии личных дел должны быть заверены директором (руководителем)
общеобразовательного учреждения и скреплены печатью.
Игрок команды общеобразовательного учреждения должен быть зачислен в данное
общеобразовательное учреждение не позднее, чем 1 января 2017 года.
5.2. Пакет заявочной документации, указанный в п.5.1. Статьи 5 настоящего Положения,
должен быть предоставлен в мандатные комиссии ГСК всех этапов соревнований со следующими
документами:
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- для старшей возрастной группы – общегражданский или заграничный паспорт (обязательно,
оригинал);
- для средней и младшей возрастных групп – свидетельство о рождении (оригинал).
- страховые полисы, предусмотренные Статьей 9 настоящего Положения, а также полисы
обязательного медицинского страхования на каждого участника соревнований;
5.3. При прохождении мандатных комиссий командами на всех этапах соревнований в ГСК
остаются по одному экземпляру заявочного листа и фотографии.
5.4. 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 (двадцати пяти) футболистов, представленных в заявочном листе и на общекомандной
фотографии.
5.5. Запрещается изменять установленную форму заявочного листа и фамилии учащихся на
общекомандной фотографии.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Тренеры команд должны за 45 минут до начала матча в кабинете ГСК внести в протокол
матча фамилии и имена 18 футболистов (11 основных и 7 запасных), а также руководящий состав
команды. В каждом матче разрешается замена 7 футболистов из числа запасных, внесенных в протокол
матча.
В младшей возрастной группе допускаются обратные замены.
Команда-хозяйка поля по календарю заполняет протокол матча первой. Ей же предоставляется
право выбора формы.
6.2. Команды, участники всех этапов соревнований, обязаны иметь два комплекта игровой
формы разного цвета (в т.ч. разного цвета гетр) с номерами.
6.3. Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает очередной матч. Решение о его
дальнейшем участии в матчах принимает ГСК.
Футболист, получивший три предупреждения, пропускает очередной матч, и после каждого
последующего предупреждения вновь пропускает матч.
В случае если дисквалифицированный игрок принимает участие в очередном матче, то его
команде засчитывается поражение со счѐтом 0-3, а команде сопернице – победа со счѐтом 3-0.
6.4. Места команд в группах, игры в которых проходят по круговой системе «каждый с каждым»,
определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах в данной группе. 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:
- по результатам матчей между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы
- по наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах турнира из расчѐта – 1
очко за предупреждение игрока, 3 очка за удаление.
В случае равенства всех этих показателей – по жребию.
В случае ничейного результата в основное время матча дополнительное время не назначается.
Победитель определяется в серии послематчевых одиннадцатиметровых (для старшей и средней групп)
и девятиметровых (для младшей группы) ударов до выявления победителя согласно правилам игры в
футбол.
7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. На всех стадиях соревнований, кроме полуфинальных и финальных игр, судейство
осуществляется местными судьями.
7.2. Соревнования в старшей возрастной группе на II этапе проводятся в соответствии с
Правилами игры в футбол ФИФА (с поправками 2010/11 гг.), но без резервного судьи и со следующей
корректировкой продолжительности матчей: 70 минут (2 тайма по 35 минут, перерыв 10 минут).
7.3. Соревнования в младшей и средней возрастных группах проводятся по упрощѐнным
правилам, приведенным в Приложении 1 настоящего Положения.
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7.4. В предварительных внутришкольных турнирах и на I этапе допускается также проведение
соревнований в старшей возрастной группе по упрощенным правилам, разъясненным в п.1.
Приложения 1.
7.5. Игры в старшей группе проводятся только мячом №5, в средней - №5 или №4, в младшей
группе – только мячом №4.
7.6. При высокой температуре воздуха главный судья матча имеет право по просьбе тренера
одной из команды или на свое усмотрение назначить по одному дополнительному техническому
перерыву в середине первого и второго таймов продолжительностью не более пяти минут каждый. Это
время автоматически прибавляется к игровому времени матча.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии, наличия актов готовности объектов спорта к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители: руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководитель объекта спорта и главный судья
соревнований.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований, который
представляется в Мандатную комиссию. Страхование участников соревнований производится за счет
командирующих организаций. Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1 Команды, занявшие 1 место на II этапе соревнований во всех возрастных группах,
награждаются кубками и дипломами, игроки команд - медалями. Команды, занявшие 2 и 3 места на II
этапе соревнований во всех возрастных группах, награждаются дипломами, игроки команд – медалями.
11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
11.1 Все расходы по проезду команд к месту проведения соревнований и обратно, а также
страхованию участников и питание спортсменов несут командирующие их организации.
12. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
12.1. Техническим отчетом о проведении I этапа соревнований является перечень команд-участниц I
этапа, направленный местными органами управления образованием или органами управления ФКС и
МП в адрес своих вышестоящих региональных структур.
12.2. Информацию о проведении I этапа, проводящая организация (вместе с итогами, и определившимся
победителем) направляет в РОО ФФ Тверской области не позднее 14 мая 2017 года.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются ГСК соревнований в
соответствии с нормативными документами Минспорттуризма России и РФС.
13.2. Приложения 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью настоящего Положения.
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Приложение 2.
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
КОМАНДЫ «____________________________________________»

___________________________________________________________
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОД, РАЙОН, СУБЪЕКТ РФ)

НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ФУТБОЛУ
«КОЖАНЫЙ МЯЧ» 2017 г. (___________________________возрастная группа )
№

Фамилия, имя отчество (полностью)

Дата рождения

Школа №

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное и сокращѐнное наименование общеобразовательного учреждения или клуба/организации)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(почтовый адрес с индексом, тел./факс с кодом, e-mail)

Домашний адрес

Допуск врача
(подпись, печать, дата)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Директор общеобразовательного учреждения
(для команды общеобразовательного учреждения)
Руководитель администрации муниципального образования
(для команды клуба/организации)

_______________________________ / ______________________________ /
Подпись, М.П.
Ф.И.О.
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№

Фамилия, имя отчество (полностью)

Дата
рождения

Контактный телефон
(мобильный, домашний)

Подпись

Руководитель делегации
Тренер

1
2
Руководитель муниципального/ местного органа
исполнительной власти в сфере образования.

М.П.

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
Должность в команде
Основное место работы

__________

/_______________________/

подпись

Ф. И. О.

Руководитель муниципального/ местного органа
исполнительной власти в области физической
культуры и спорта.
М.П.

Руководитель региональной/городской федерации
футбола РФС

__________

/_______________________/

подпись

Ф. И. О.

ПРОВЕРЕНО В РЕЕСТРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ФУТБОЛЬНЫХ ШКОЛ

К соревнованиям допущено _________/_____________________________/ игроков

М.П.

М.П.

__________

/_______________________/

подпись

Ф. И. О.

ПРОВЕРЕНО В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РФС

Врач ______________ /_____________________/
подпись

Ф. И. О.

«_____»________________ 2016 г.
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Приложение №1
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
МАТЧЕЙ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ВСЕРОССИЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ
«КОЖАНЫЙ МЯЧ».
1. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ
1.1. Размеры. Площадка для игры должна быть прямоугольной. Длина боковой линии должна быть
больше длины линии ворот.
Длина: максимум 65 м, минимум 60 м.
Ширина: максимум 45 м, минимум 40 м.
1.2. Разметка. Поперек поля проводится средняя линия, на которой делается отметка,
обозначающая центр поля. Из центра поля проводится круг радиусом 9 метров. Если разметка площадки
производится на размеченном футбольном поле стандартных размеров, то дополнительная разметка
наносится пунктирными линиями.
В углах поля устанавливаются флаги с незаостренными вверху древками не короче 1,5 м. Такие же
флаги могут устанавливаться с каждой стороны поля против средней линии на расстоянии не ближе 1 м от
боковой линии.
1.3. Площадь ворот. Из точки центра ворот проводится дуга радиусом 9 м. Площадь, образуемая
дугой и линией ворот, называется площадью ворот. На каждой площади ворот против середины ворот на
расстоянии 9 м от линии ворот делается отметка 9-метрового удара. В площади ворот вратарю разрешается
играть руками.
1.4. Штрафная площадь не обозначается.
1.5. Угловой сектор не обозначается. Для выполнения углового удара, 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.
2. МЯЧ
2.1. Мяч имеет сферическую форму, изготовлен из кожи или другого пригодного материала.
2.2. Игры проводятся только мячами размера № 4.
3. ЧИСЛО ИГРОКОВ
3.1. В игре участвуют две команды. Каждая состоит не более чем из 9 игроков, включая вратаря;
общий состав команды –16 человек: 14 игроков, 1 тренер, 1 представитель.
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
обувь.
4.2. Цвет экипировки каждого вратаря должен отличать его от 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.
6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ
6.1. Игра продолжается 40 мин – два тайма по 20 мин. Перерыв между таймами – 10 минут.
7. НАЧАЛО И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ

7.1. Перед началом матча проводится жеребьѐвка, 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 пересѐк линию ворот или
боковую линию – по земле или по воздуху; если игра была остановлена судьѐй.
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 остаѐтся в поле; когда он отскакивает от
судьи, находящегося в пределах поля.
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 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 пересѐк боковую линию; в пользу команды-соперницы игрока, последнего
коснувшегося мяча.
11. ДЕВЯТИМЕТРОВЫЙ УДАР
11.1. За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее площади ворот,
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 площади ворот, не ближе 9 метров от
9-метровой отметки и не ближе к воротам, чем линия мяча.
12. УДАР ОТ ВОРОТ
12.1. Мяч устанавливается в любую точку площади ворот и вводится в игру ударом ноги игроком
защищающейся команды непосредственно за пределы площади ворот в поле.
12.2. До удара игроки противоположной команды должны находиться за пределами площади ворот
и не ближе 9 м от мяча.
13. УГЛОВОЙ УДАР
13.1. Угловой удар производится с отметки углового удара.
13.2. Игроки команды соперника при угловом ударе не могут находиться ближе 9 м к мячу до того,
как мяч войдет в игру, т. е. пройдет расстояние, равное длине своей окружности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состав зональных турниров
областных соревнований по футболу «Кожаный мяч - 2017»
Младшая возрастная группа (2006/2007 г.р.)
Место проведения –
В.Волочек

Место проведения –
Тверь

Место проведения –

Место проведения –

24-25 мая 2017 г.

24-25 мая 2017 г.

Нелидово

Максатиха

24-25 мая 2017 г.

24-25 мая 2017 г.

Ответственный –

Ответственный –

Ответственный –

Ответственный –

Ерофеев Константин
Иванович

Леонтьев Андрей
Владимирович

Бабаев Владимир
Александрович

Навалов Сергей
Николаевич

моб. 8-910-932-3788

моб. 8-920-681-0487

моб. 8-9056088545

моб. 8-910-843-5603

Участники:

Участники:

Участники:

Участники:

Лесное

Конаковский р-н

Осташковский р-н.

Калязинский р-н.

Кувшиновский р-н

Калининский р-н

Андреапольский р-н.

Кашинский р-н.

Спировский р-н

Зубцовский р-н.

Западнодвинский р-н.

Краснохолмский р-н

Вышневолоцкий р-н.

Рамешковский р-н.

Оленинский р-н.

Весьегонский р-н.

Торжокский р-н

Лихославский р-н.

Селижаровский р-н.

Бежецкий р-н

Удомельский р-н.

Старицкий р-н

Пеновский р-н.

Сонковский р-н

Бологовский р-н.

Ржевский р-н

Торопецкий р-н.

Сандовский р-н

ЗАТО «Озерный»

Кимрский р-н.

Бельский р-н.

Молоковский р-н

Фировский район

ЗАТО «Солнечный»

Жарковский р-н

Кесовогорский р-н
Максатихинский р-н.

Финальный турнир 19 июня 2017 г. (г. Тверь, ул. Вокзальная д. 7)

Главный судья соревнований,
А.В. Леонтьев
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
МАТЧЕЙ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ «КОЖАНЫЙ МЯЧ»

Соответствуют правилам для младшей возрастной группы за исключением пункта 9 и 2 читаются в
следующей редакции
9.1. Положение игрока «вне игры» фиксируется.
2.2. Игры проводятся мячами размера № 4 или №5

Состав зональных турниров
областных соревнований по футболу «Кожаный мяч - 2017»
Средняя возрастная группа (2004/2005 г.р.)
Место проведения –
В.Волочек

Место проведения –
Тверь

Место проведения –
Осташков

Место проведения –
Кимры

22-23 мая 2017 г.

22-23 мая 2017 г.

22-23 мая 2017 г.

22-23 мая 2017 г.

Ответственный –

Ответственный –

Ответственный –

Ответственный –

Ерофеев Константин
Иванович

Леонтьев Андрей
Владимирович

Силованов

Селезнев Вадим
Борисович

моб. 8-910-932-3788

моб. 8-920-681-0487

Участники:

Участники:

Михаил Михайлович
Моб. 8-910-9336901
Участники:

Моб 8-905-602-8235
Участники:

Лесное

Конаковский р-н

Осташковский р-н.

Калязинский р-н.

Кувшиновский р-н

Калининский р-н

Андреапольский р-н.

Кашинский р-н.

Спировский р-н

Зубцовский р-н.

Западнодвинский р-н.

Краснохолмский р-н

Вышневолоцкий р-н.

Рамешковский р-н.

Оленинский р-н.

Весьегонский р-н.

Максатихинский р-н.

ЗАТО «Солнечный

Селижаровский р-н.

Бежецкий р-н

Удомельский р-н.

Старицкий р-н

Пеновский р-н.

Сонковский р-н

Бологовский р-н.

Ржевский р-н

Торопецкий р-н.

Сандовский р-н

ЗАТО «Озерный»

Торжокский р-н

Бельский р-н.

Молоковский р-н

Фировский район

Лихославский р-н.

Жарковский р-н

Кесовогорский р-н
Кимрский р-н.

Финальный турнир 20 июня 2017 г. (г. Тверь, ул. Вокзальная д. 7)

Главный судья соревнований,
А.В. Леонтьев
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Состав зональных турниров
областных соревнований по футболу «Кожаный мяч - 2017»
Старшая возрастная группа (2002-2003 г.р.)
Место проведения –
Торжок

Место проведения –
Тверь

Место проведения –
Ржев

Место проведения –
Кимры

16 и 18 мая 2017 г.

16 и 18 мая 2017 г.

16 и 18 мая 2017 г.

16 и 18 мая 2017 г.

Ответственный –

Ответственный –

Ответственный –

Ответственный –

Швецов Олег
Александрович

Леонтьев Андрей
Владимирович

Булыгин Сергей
Александрович

моб. 8-920-681-0487

моб. 8-910-536-8998

моб. 8-915-707-3878
Участники:

Участники:

Участники:

Селезнев Вадим
Борисович
Моб 8-905-602-8235
Участники:

Лесное

Конаковский р-н

Осташковский р-н.

Калязинский р-н.

Кувшиновский р-н

Калининский р-н

Андреапольский р-н.

Кашинский р-н.

Спировский р-н

Зубцовский р-н.

Западнодвинский р-н.

Краснохолмский р-н

Вышневолоцкий р-н.

Рамешковский р-н.

Оленинский р-н.

Весьегонский р-н.

Торжокский р-н

Лихославский р-н.

Селижаровский р-н.

Кимрский р-н.

Удомельский р-н.

Старицкий р-н

Пеновский р-н.

Сонковский р-н

Бологовский р-н.

Максатихинский р-н

Торопецкий р-н.

Сандовский р-н

ЗАТО «Озерный»

ЗАТО «Солнечный»

Бельский р-н.

Молоковский р-н

Фировский район

Бежецкий р-н

Жарковский р-н

Кесовогорский р-н

Ржевский р-н
Финальный турнир 21 июня 2017 г. (г. Тверь, ул. Вокзальная д. 7)

Главный судья соревнований,
А.В. Леонтьев
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Отчет главного судьи зональных соревнований
1.Заявочные листы всех команд участниц (по одному экземпляру с команды)
2. Протоколы игр оригиналы
3.Календарь турнира (подписанный гл. судьей зоны)
4. таблицы розыгрыша (подписанный гл. судьей зоны)
5. Итоговое положение команд (подписанный гл. судьей зоны)
6. Ведомость выплаты заработной платы судейскому и обслуживающему
персоналу.
7. Заполненные и подписанные договора судейского и обслуживаюшего
персонала (можно скачать с сайта РОО ФФ ТО futbol69@bk.ru)
8. Ксерокопии паспортов судейского и обслуживаюшего персонала (страница
с фотографией и пропиской)
9.Ксерокопию страхового пенсионного свидетельства судейского и
обслуживаюшего персонала
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