
РОССИИСКИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП от

КРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ НА 
«КУБОК ЗНАНИЯ»

ПОЛОЖЕНИЕ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытые соревнования по футболу среди команд средних общеобразова

тельных учреждений, детских домов и школ-интернатов на «Кубок «Знания» (далее 
-  Соревнования) проводятся в целях:

- массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям фи
зической культурой и спортом;

- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспита
тельной работы среди подрастающего поколения;

- укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни у подрастаю
щего поколения;

- популяризации и развития футбола в Российской Федерации.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией всех этапов Соревнований осуществляют: 

Оргкомитет российского спортивного «Оскара» премии «Национальный Футбольный 
Олимп», Общество с ограниченной ответственностью «Центр Культурных программ 
«Русская Линия» и НП «Национальный Конгресс матерей России».

3. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в один этап: 03 и 04 сентября 2016 года в городе 

Москве.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К соревнованиям допускаются команды средних общеобразовательных 

учреждений, детских домов и школ-интернатов, в том числе коррекционных 
(5,7,8 вид) школ-интернатов для детей, оставшихся без попечения родителей.
Соревнования проводятся в одной возрастной категории: 13-15 лет (2001-2003 г.р.).

К участию в соревнованиях допускаются команды, в составах которых включе
ны учащиеся ДЮСШ, СДЮШОР по футболу и мини-футболу, а также юные футболи
сты, проходящие подготовку в соответствующих группах профессиональных мини- 
футбольных и футбольных клубов. А так же в соревнованиях могут участвовать 
юные спортсмены, играющие в регулярных чемпионатах и первенствах области сре
ди ДЮСШ и СДЮШОР, проходящих под эгидой соответствующей федерации футбо
ла или федерации мини-футбола.



Команды, допущенные к соревнования, должны иметь не менее двух комплек
тов игровой формы разного цвета с названием команды и номерами.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Программу соревнований и систему розыгрыша определяют ГСК 02 сентября в 

11.00 часов на местах, в зависимости от количества участвующих команд.

Программа соревнований :
1-ый день -  приезд или 02 сентября вечером или 03 сентября до 08.00 часов

утра.
08.00 - 10.00 размещение команд,
10.00 - 11.30 работа комиссии по допуску участников на стадионе, организаци

онное совещание представителей команд;
11.45 - 12.00 Общее построение на поднятие флага соревнований.
12. 20 - 15.00 Отборочные игры. (15 игр)
15.00 - 16.00 стыковые матчи, матч за 3-е место,
16.00 - 21. 00 Экскурсии по Москве.

2-й день
10.00 -11.00 Финальная игра,
11.00 -12.00 Награждение победителей и призёров,
12.00- 13.30 Прощальный сладкий фуршет.
13.30 -  14.00 Отъезд участников соревнований участников соревнований 

по местам основной дислокации.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по футболу, утвержден

ными Минспорта России, а так же в соответствии с Приложением № 2.
Каждый матч проводиться с участием двух команд с числом игроков в каждой 

не более шести, из числа заявленных, один из которых вратарь.
Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь 2 комплекта 

футбольной формы различного цвета.
Матч не может начинаться, если в составе любой из команд входит менее ше

сти игроков. Количество замен неограниченно. Разрешаются обратные замены. 
Продолжительность игры -  два тайма по 15 минут. Перерыв -  5 минут.
В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество 

получает команда, имеющая:
а -  лучший результат в играх между ними (количество очков, далее количество 

побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей); 
б -  наибольшее количество побед во всех играх; 
в -  лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
г -  наибольшее количество забитых мячей во всех играх;



д -  наименьшее количество очков, начисленных футболистам и официальным 
представителям команд за нарушения (желтая карточка -  1очко, красная -  3 очка);

е -  по жребию.
В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время матча 

дополнительное время не назначается, а победитель определяется в серии после- 
матчевых пенальти.
7. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1 - 3 места на соревнованиях, награждаются Оргкомитетом 
«Национальный Футбольный Олимп кубками и дипломами, медалями, дипломами и 
футбольными мячами в количестве 10 шт. на команду.

Победители турнира от Оргкомитета «Национальный Футбольный Олимп» по
лучают кубок «Победы», золотые медали и памятную плакетку Лауреата премии 
«Национальный Футбольный Олимп»;

Команды, занявшие вторые места, получают от Оргкомитета «Национальный 
Футбольный Олимп» серебряные медали и памятную плакетку;

Команды, занявшие третьи места, получают от Оргкомитета «Национальный 
Футбольный Олимп» бронзовые медали и памятную плакетку;

Оргкомитет учреждает десять специальных призов лучшим игрокам соревно
ваний по номинациям в каждой возрастной группе: лучший вратарь, лучший защит
ник, лучший нападающий, лучший бомбардир.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Для участия в соревнованиях необходимо до 20 августа 2016 года, пере

числить на счёт НП «Национальный Конгресс матерей» организационный сбор 
в размере 35 тысяч рублей.
НП «Национальный Конгресс Матерей» Юр. адрес:103090, ул. Маросейка, дом 
3/13 оф.69, Р/с 40703810100510000068, ИНН 7710535966, КПП 771001001, кор.сч. 
30101810500000000219
БИК 044525219, в ОАО «Банк Москвы» отделение «Рождественка»

Расходы по командированию участников команд на Соревнования, про
езд в места проведения и обратно, суточные в пути, проживание и питание 
обеспечивают командирующие организации.

Расчёт проживания команд в Москве:
1 чел./день Хостел 600 рублей;
Расчёт питания команд в Москве:
1 чел/день 1100 рублей.
Проезд на метро одна поездка - 50 рублей
Команды не сдавшие организационный сбор до 20 августа, к участию в 

соревнованиях не допускаются.
Организационные Расходы по встрече участников волонтёрами, оказание по

мощи волонтёрами в размещении участников, организация и оплата экскурсионных 
поездок по Москве, заключение договоров со стадионом на аренду полей, закупка 
кубков и медалей, привлечение к футбольным соревнованиям судей, волонтёров, 
обеспечение охраны мероприятия, обеспечение спортивным инвентарем по необхо
димости возлагает на себя Оргкомитет «Национальный Российский Олимп»



Страхование участников производится за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с действующим за
конодательством Российской Федерации.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на терри
тории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного поряд
ка и безопасности участников и зрителей при наличии актов готовности объектов 
спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке. Все действия связанные с обеспечением общественного порядка и безопас
ности участников Оргкомитет возлагает на НП «Национальный Конгресс матерей»

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (ориги

нал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 
в комиссию по допуску участников в день приезда на Соревнования.

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях подаются руководителями детских 

домов и школ-интернатов на имя Председателя Оргкомитета «Национальный 
Футбольный Олимп» Павла Павловича Бородина и только по электронной по
чте, которая находится на сайте: www.spy-rus.com. только после предоплаты 
организационного взноса.

Телефоны для справок: +7(499)391-22-34, +7(499)391-22-35 Ответственный за 
проведение соревнований Первый заместитель Председателя Оргкомитета, Руслан 
Григорьевич Мирошник.

Руководители команд-участниц должны иметь и предоставить в ГСК со
ответствующего этапа:

□ Вызов Оргкомитета «Российский Национальный Олимп»
□ заявку команды, заверенную подписями директора образовательного 

учреждения и печатью врача на каждого участника Соревнований, в двух экзем
плярах по установленной форме (Приложение №1).

□ Копию личного дела учащегося общеобразовательного учреждения, заяв
ленного за команду-участницу в 1 (одном) экземпляре с 1 по 4 лист с фотогра
фией и последний лист с подписью ответственного лица. ( по приезду)

□ Анкету с фото каждого участника, в которой необходимо указать Ф.И.О. 
участника, дату его рождения, место учебы и жительства, телефон или элек
тронную почту учреждения или участника, заверенные руководителем общеоб
разовательного учреждения ( по приезду), ;

□ паспорт каждого участника (оригинал) или свидетельства о рождении 
(оригинал) в случае, если участник не достиг 14 летнего возраста( по приезду);

□ договор (оригинал) о страховании (общий»).

http://www.spy-rus.com/


Если нет такового Договора ответственность за соответствие состояния 
здоровья участников команд возлагается на директора детского дома или шко
лы-интерната.

ПРИМЕР АНКЕТЫ УЧАСТНИКА

А Н К Е Т А  У Ч А С Т Н И К А
Мероприятие: Открытый футбольный турнир на «КУБОК ЗНАНИЯ»

Республика, край, регион Хант-Мансийский автономный округ- Югра 

город, посёлок, деревня г. Ханты-Мансийск

Фамилия

Имя

Отчество 

Дата рождения

Свидетельство о рождении паспорт серия ном ер  вы дан  России , в г о р о д е ______
16.07 .2013  года код п одразделени я  860-031

Сколько лет занимается футболом любитель или профессионал:

Адрес, Телефон стационар. с кодом, + моб., название детского дома или школы-интерната

628011, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, 23, Казенное образовательное 
учреждение ХМАО-Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дет
ский дом «Радуга», 83467320791, 83467320793

Эл. почта учреждения: detdom-raduga@mail.ru

Подпись директора___________________________________ /

Подпись врача______________________________________ /

название команды. 

Фото 3х4 см

Приложение №1 

Пример заявки

mailto:detdom-raduga@mail.ru


ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях на «Кубок Победы» среди команд детских домов и школ-

интернатов

Команда Государственного бю джетного (областного-) образовательного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дом а №  6___________

(наименование учреждения)

Приложение Л» 1

Субъект Российской Ф едерации Л ипецкая область

I этап Соревнований, 

1. Участники:

« » 2014 г.

№ Фамилия, Имя
№ свид. о рождении 

(паспорта)
Дата

рождения
Виза № & С .

ф  т  р
1 Волокитин Александр 

Александрович
42 13 855807 выдан 11.03.2014 г. 
отд. УФМС России по Липецкой 
обл. в Липецком р-не

17.02.2000

' .. .

2 Аулов Сергей 
Михайлович

1910 № 0003207 выдано 
07.07.2000 г. Октябрьским отд. 
ЗАГС г. Караганды

26.05.2000 ftUL
1/соА J L j l

3 Здобников Александр 
Александрович

42 13 834744 выдан 30.08.2013 г. 
отд. УФМС России по Липецкой 
обл. в Грязинском р-не

20.05.1999
'

4 Лебедев Виктор 
Игнатович

1-РД № 719985 выдано 03.03.2011 
г. Левобережным отделом упр-я 
ЗАГС адм-ции г. Липецка

14.08.2000

5 Андреев Никита 
Александрович

42 12 802109 выдан 20.03.2013 г. 
отд. УФМС России по Липецкой 
обл. в Липецком р-не

11.03.1999

6 Пергун Александр 
Сергеевич

42 И  740195 выдан 24.04.2012 г. 
отд. УФМС России по Липецкой 
обл. в Липецком р-не

03.04.1998

/ У 7 
. ? /  1

;!* i i

7 Клоков Андрей 
Евгеньевич

1-РД № 560236 выдано 7.04.2003 
г. отд. ЗАГС г. Ельца

29.04.2002

* /7<t ̂ -r-
8 Торопцев Владислав 

Сергеевич
1-РД №627661 выдано 16.11.2006 
г. отд. ЗАГС Добровского р-на 
Липецкой обл.

24.06.2000 < g %

‘ I




