Памятка для судьи
Первенства ДЮФК РК сезона 2015-2016гг
I. Система проведения и сроки соревнований
1 . Первенство ДЮФЛ Крыма по футболу проводится по всем 9 (девяти) возрастным
категориям по принципу «каждый с каждым» в два круга:
осень 2015г ( первый круг ) – весна 2016г ( второй круг ).
2. Команды 2002г, 2003г., 2004г, 2005г, 2006г, 2007г играют каждый в своей возрастной
категории (год в год), без игроков на год старше. Команды 1999г, 2000г, и 2001г имеют права
заявлять в протокол на игру до двух игроков на год старше, родившихся после 1 октября
соответственно 1998г. , 1999г. и 2000г
3 Футболист должен быть внесён в заявку только одной команды. . Игрок младшего возраста
может быть заявлен за команду старшего возраста своего клуба без права в дальнейшем играть за
свой возраст . Девочки имеют права играть на год моложе своей возрастной группы.
4 Командам разрешается участвовать в соревнованиях среди детско-юношеских спортивных школ
возрастом на год младше соперника с подачей заявки на соответствующие соревнования .
5 В случае участия в одной возрастной категории двух и более команд одного клуба, перевод из
команды в команду проводится в заявочный период и между первым и вторым кругом
6. Дозаявка футболистов возможна на протяжении всего Первенства.
7. На всех этапах Первенства экипировка футболистов должна соответствовать требованиям
Правил игры. В противном случае футболисты к матчу не допускаются. В соответствии с
требованиями ФИФА футболисты обязаны проводить матчи Первенства в щитках.
8. Цвета формы играющих команд, в том числе и гетр, должны отличаться друг от друга.
Предпочтение в выборе цвета формы отдаётся гостям.
9. В возрастных группах с 1998 – 2006 г.р.:- игрок, удаленный с поля после начального удара, не
может быть заменен одним из заявленных запасных игроков, внесенных в протокол матча;
В возрастной группе 2007 г.р. : - игрок , удаленный с поля может быть заменен одним из
запасных игроков, внесенных в протокол матча. Удаленный игрок пропускает игру следующего тура.
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1. Соревнования для команд возрастной группы 2007 года рождения.
Проводятся по правилам игры в футбол на укороченном поле в два круга по принципу
«каждый с каждым» дома и на выезде ;
 размер площадки 30 х 20 метров;
 размер ворот - 3 х 2 метра;
 в протокол игры вносятся фамилии не более чем 18 футболистов;
 количество игроков на площадке - 5 человек (4+1), включая вратаря;
 количество замен не ограничено (обратные замены);
 игры проводятся облегченным мячом № 3, 4 (вес мяча 290-390 гр.);
 удар от ворот выполняется ногой с любой точки площади ворот;
 аут (ввод мяча из-за боковой линии) выполняется руками с боковой линии поля;
 в случае удаления игрока с поля - команда дополняется любым из запасных игроков, записанных
в протокол матча.
 при начальном ударе, при пробитии штрафного или свободного ударов все игроки
защищающейся команды должны находиться на расстоянии не менее 6 метров от мяча.
 допускается использование фишек в качестве разметки.
 матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 5 (пяти) игроков.
 Штрафная площадка 12м на 6м.

2. Соревнования для команд возрастной группы 2006 года рождения.
Проводятся по правилам игры в футбол на укороченном поле в два круга по принципу
«каждый с каждым» дома и на выезде;
 размер площадки max 45-40 х 30 метров ;
 размер ворот - 5 х 2 метра;
 в протокол игры вносятся фамилии не более чем 18 футболистов;
 количество игроков на площадке - 7 человек (6+1), включая вратаря;
 количество замен не ограничено (обратные замены);
 игры проводятся облегченным мячом № 4 (вес мяча 350-400 гр.);
 удар от ворот выполняется ногой с любой точки площади ворот;
 аут (ввод мяча из-за боковой линии) выполняется руками с боковой линии поля;
 при начальном ударе, при пробитии штрафного или свободного ударов все игроки
защищающейся команды должны находиться на расстоянии не менее 6 метров от мяча.
 матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 6 (шести) игроков.
 Штрафная площадка 12м на 9м. Пенальти 9м

3. Соревнования для команд возрастной группы 2005 года рождения.
Проводятся по правилам игры в футбол на укороченном поле в два круга по принципу «каждый с
каждым» дома и на выезде:
 размер площадки - мах 55- 50 х 40- 35 метров, ;
 размер ворот - 5 х 2 метра;
 в протокол игры вносятся фамилии не более чем 18 футболистов;
 количество игроков на площадке - 9 человек (8+1), включая вратаря;
 количество замен не ограничено (обратные замены);
 игры проводятся облегченным мячом № 4 (вес мяча 350-400 гр.);
 аут (ввод мяча из-за боковой линии) выполняется руками с боковой линии поля;
 при начальном ударе, при пробитии штрафного или свободного ударов все игроки
защищающейся команды должны находиться на расстоянии не менее 6 метров от мяча.
 допускается использование фишек в качестве разметки.
 матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 7 (семи) игроков.
 Штрафная площадка 12м на 9м. Пенальти 9м

4. Соревнования для команд возрастной группы 2004 года рождения.
Проводятся по правилам игры в футбол на укороченном поле в два круга по принципу «каждый с
каждым» дома и на выезде:
 размер футбольного поля - 60 х 40 метров (от штрафной до штрафной)
 размер ворот - 5 х 2 метра;
 в протокол игры вносятся фамилии не более чем 18 футболистов;
 количество игроков на площадке - 9 человек (8+1), включая вратаря;
 игры проводятся облегченным мячом № 4 (вес мяча 350-400 гр.);
 игры проводятся без положения «вне игры»;
 количество замен не ограничено (обратные замены)
 матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 7 (семи) игроков.
 Штрафная площадка 12м на 9м. Пенальти 9м.

5. Соревнования для команд возрастной группы 2003 года рождения
Проводятся по правилам игры в футбол на укороченном поле в два круга по принципу
«каждый с каждым» дома и на выезде:
 размер футбольного поля 71-68 х 50 метров (от штрафной до штрафной);
 размер ворот - 5 х 2 метра;
 в протокол игры вносятся фамилии не более чем 18 футболистов;
 количество игроков на площадке - 9 человек (8+1), включая вратаря;
 игры проводятся облегченным мячом № 4 (вес мяча 350-400 гр.);
 игры проводятся с положением «вне игры»; зона «вне игры» стандартная.
 количество замен не ограничено (обратные замены).
 матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 7 (семи) игроков.
 Штрафная площадка 12м на 9м. Пенальти 9м


6. Соревнования для команд возрастной группы 2002 года рождения
Проводятся по правилам игры в футбол на стандартном футбольном поле в два круга по принципу
«каждый с каждым» дома и на выезде:
 размер футбольного поля - стандартное (100 х 60 метров);
 размер ворот - стандартные 7,32 х 2,44 метра;
 в протокол игры вносятся фамилии не более чем 18 футболистов;
 количество игроков на площадке - 11 человек;
 игры проводятся мячом № 5;
 игры проводятся с положением «вне игры»;
 количество замен не ограничено (обратные замены).
 матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 7 (семи) игроков.

7. Соревнования для команд возрастной группы 2001, 2000, 1999 года рождения
Проводятся по правилам игры в футбол на стандартном футбольном поле в два круга по принципу
«каждый с каждым» дома и на выезде:
 размер футбольного поля - стандартное (100 х 60 метров);
 размер ворот - стандартные 7,32 х 2,44 метра;
 в протокол игры вносятся фамилии не более чем 18 футболистов;
 количество игроков на площадке - 11 человек;
 игры проводятся мячом № 5;
 игры проводятся с положением «вне игры»;
 количество разрешенных замен не более 7 (семи) игроков;
 матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 7 (семи) игроков.

1. Факт неявки команды устанавливается арбитром по истечении 1 часа со времени начала матча,
указанного в календаре.
2. Протокол игры представители команд заполняют за 30 минут до матча. Сначала «хозяева»,
потом – «гости»
3. Арбитраж одной игры: в возрастной группах 1999, 2000, 2001, 2002 г.р.

суточные арбитру - 350 руб., --------- ассистенты арбитра – по 250 руб.
В группе
В группах
В группах

2003г.р судят два арбитра-суточные -- 600руб
2004, 2005 г.р. – суточные арбитру
– 300 руб.
2006, 2007 г.р. --суточные арбитру – 250 руб.
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