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ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

В настоящем Регламенте используются следующие наименования и определения: 

 

Фестиваль Международный фестиваль «Локобол-2017-РЖД» среди детских 

футбольных команд   

ФИФА  Международная федерация футбольных ассоциаций  

УЕФА  Союз Европейских футбольных ассоциаций  

РФС  Общероссийская общественная организация  

«Российский футбольный союз»  

ДФЛ Региональная общественная организация  

«Детская футбольная лига», член РФС.  

МРО РФС Межрегиональное объединение федераций футбола РФС 

Футбольная организация Футбольная организация, устав которой позволяет проводить 

спортивные соревнования 

ОАО «РЖД» Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги». Генеральный спонсор Фестиваля 

РФСО «Локомотив» Общественная организация «Российское Физкультурно-

Спортивное Общество «Локомотив», осуществляющая общее 

руководство организацией Фестиваля и владеющая всеми 

коммерческими аудиовизуальными правами на период его 

проведения 

Официальное лицо Все должностные лица лиг, клубов, национальных федераций, 

футбольных школ (академий), а также организатора, 

соорганизатора и спонсоров Фестиваля, члены коллегиальных 

и юрисдикционных органов, спортивные судьи, помощники 

судей, иные лица, ответственные за медицинские и 

административные вопросы в организациях, проводящих 

Фестиваль 

Участник  Футболист-игрок, включенный в заявочный лист команды для 

участия в Фестиваля, а также уполномоченный сотрудник 

футбольной школы (академии), включенный в заявочный лист 

руководящего и тренерского состава команды для участия в 

Фестивале 

Матч  Матч, проводимый в рамках Фестиваля 

Судья Назначенный организатором судья матча 

Стадион Спортивное сооружение, сертифицированное региональной 

федерацией футбола, на котором проводится Фестиваль 

Календарь  Расписание игровых дней Фестиваля, наполненное парами 

играющих в нем команд 

Спонсор (партнер)  Юридическое лицо, заключившее спонсорский (партнерский) 

договор с организатором Фестиваля на определенный период 

времени 
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Трансляция Формирование аудио- и/или видеосигнала с матчей Фестиваля, 

его запись или передача в эфир в целях его распространения для 

всеобщего сведения за плату или без таковой в форме теле- и 

радиопрограмм, а также через всемирную сеть Интернет или по 

каналам мобильной связи 

Оргкомитет Организационный комитет по проведению Фестиваля – группа 

ответственных официальных лиц, осуществляющая общий 

контроль за ходом подготовки и проведения Фестиваля 

Станция  Территориальная группа, объединяющая места проведения 

первого и второго этапов Фестиваля.  
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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фестиваль «Локобол-2017-РЖД» среди детских футбольных команд 

ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ДФК, Академий футбола  профессиональных 

футбольных клубов, Центров дополнительного образования, секций футбола и 

школ-интернатов, дворовых и школьных команд (в дальнейшем – Фестиваль) 

проводится с целью воспитания детей физически здоровыми людьми 

посредством занятия спортом. Задачами проведения Фестиваля являются: 

А) Популяризация среди детей массовых игровых видов спорта, каким 

является футбол. 

Б) Развитие и пропаганда массовости детского футбола. 

В) Повышение уровня мастерства юных футболистов. 

Г) Расширение общего кругозора ребята посредством реализации 

специальной программы в рамках «Года экологии в РФ». 

Г) Укрепление дружеских связей и сотрудничества в области развития 

детского футбола между различными субъектами РФ, зарубежными странами. 

1.2. Фестиваль «Локобол-2017-РЖД», этапы которого проходят на территории 

РФ, включен в Календарь Российского футбольного союза (в дальнейшем – 

РФС).  

 

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО 

 

2.1. Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет ОО «Российское 

Физкультурно-Спортивное Общество «Локомотив» (в дальнейшем – РФСО 

«Локомотив»).  В соответствии с Федеральным законом «О физической 

культуре и спорте в РФ» РФСО «Локомотив» принадлежат все права, связанные 

с проведением Фестиваля.  

2.2. Непосредственное проведение Фестиваля, подготовку и контроль за ходом 

его проведения осуществляет РОО «Детская футбольная лига» (в дальнейшем – 

ДФЛ), являющаяся ассоциированным членом РФС.  

2.3. Оперативное управление и контроль за выполнением Плана 

общеорганизационных мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля 

осуществляют Организационный комитет (Приложение №1).  

2.4. ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив», являющийся правообладателем 

товарного знака (Свидетельство на товарный знак № 389208 от 11.09.2009) 

предоставляет свое согласие на использование товарного знака во время 

проведения Фестиваля в период с марта по конец августа 2017 года РФСО 

«Локомотив» как организатора Фестиваля на рекламных носителях (баннерах, 

рекламных щитах, афишах, информационных буклетах), публикациях в СМИ.  
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СТАТЬЯ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

 

3.1. Непосредственное проведение Фестиваля осуществляется следующим 

образом: 

3.1.1. Первый предварительный этап (п. 5.1.1.) – в целях оперативного 

контроля за организацией и проведением Фестиваля в порядке, установленном 

настоящим Регламентом, ДФЛ заключает Договор о проведении первого этапа 

Фестиваля на территории субъекта РФ с организацией, Устав которой позволяет 

проводить спортивные соревнования (в дальнейшем – Футбольная организация). 

На территории зарубежных стран турниры проводят организации, которые 

подбираются по согласованию РФСО «Локомотив» и ДФЛ. 

3.1.2. Второй финальный этап (п. 5.1.2, п. 5.1.3) – в целях оперативного 

контроля за организацией и проведением турниров в порядке, установленном 

настоящим Регламентом, ДФЛ заключает Договор о проведении второго этапа 

Фестиваля на территории субъекта РФ, с организацией, Устав которой 

позволяет проводить спортивные соревнования.  

3.1.3. Третий этап – Суперфинал (п. 5.1.4.) – непосредственную 

организацию и проведение осуществляют ДФЛ и РФСО «Локомотив». 

3.2. Спортивная организация, ответственная за непосредственное проведение 

этапа Фестиваля (п. 3.1.1. – 3.1.2.), согласно Договора и на основании 

настоящего Регламента обязуется выполнить следующие требования:  

3.2.1. Провести заявочную кампанию и сформировать состав участников 

Фестиваля.  

3.2.2. Обеспечить проведение мандатной комиссии и судейство матчей 

Фестиваля. 

3.2.3. Обеспечить медицинское обслуживание матчей Фестиваля с 

обязательным присутствием спортивного врача или врача физкультурно-

спортивного диспансера и машины «Скорой помощи» с медицинским 

персоналом и необходимым реанимационным оборудованием. 

3.2.4. Провести церемонию открытия Фестиваля с поднятием 

национального флага.  

3.2.5. Обеспечить во время проведения Фестиваля работу радио- и 

звукового оборудования, судьи-информатора с микрофоном.  

3.2.6. Разместить и распространить, зафиксировав при помощи 

фотооборудования, рекламно-информационные материалы, включающие 

логотипы ОАО «РЖД» и иных спонсоров и партнеров Фестиваля, при 

проведении матчей в соответствии с «Техническим заданием по рекламе» 

(высылается дополнительно как Приложение к Договору с ДФЛ).  

3.2.7. Обеспечить фото- и видеосъемку Фестиваля, в том числе, 

официальных церемоний, а также фотосъемку размещения рекламных 

материалов и распространения сувенирной продукции, содержащих логотип 

генерального спонсора ОАО «РЖД» и иных спонсоров и партнеров Фестиваля.  



 6 

3.2.8. Обеспечить информационное освещение турнира в региональных 

СМИ. 

3.2.9. Разработать для участников специальную программу «Год экологии в 

РФ» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ 

(организация мероприятий по посадке парков, садов, аллей, скверов в местах 

проведения соревнований, экскурсии в национальные парки, ботанические сады, 

лесные хозяйства, зоопарки, проведение конкурсов и викторин и т.д.)  

3.2.10. Провести награждение призеров Фестиваля в торжественной 

обстановке с приглашением известных спортсменов, ветеранов, представителей 

руководящего состава органов исполнительной власти субъектов РФ, МРО 

РФС, профессиональных футбольных клубов, а также активистов местных 

экологических организаций. 

3.2.11. В течение 2 (двух) дней с момента окончания Фестиваля 

предоставить отчеты о его проведении, включая:   

- Информационный отчет (судейская статистика с указанием результатов 

всех сыгранных матчей, итоговыми списками лучших игроков Фестиваля), 

скрепленный печатью Спортивной организации и подписью Главного судьи на 

официальном бланке по факсу: (499) 763-69-53,  или e-mail: dfliga@bk.ru  

-  Рекламный отчет по установленному образцу на e-mail: dfliga@bk.ru. 

-   Фототчет, состоящий не менее чем из 15 (пятнадцати) фотографий 

(формат .jpg, размер не менее 800 пикселей по ширине или высоте, разрешение 

не менее 72 точек на дюйм) с изображением размещения и распространения 

рекламно-информационных материалов, содержащих логотип ОАО «РЖД» и 

иных спонсоров и партнеров Фестиваля (не менее 5 фотографий), игровых 

моментов матчей (не менее 5 фотографий), церемонии награждения (не менее 5 

фотографий) на e-mail: dfliga@bk.ru. 

- 1 (один) Видеосюжет в формате avi, mpeg или mp4 на e-mail: dfliga@bk.ru. 

3.3. Все этапы Фестиваля проводятся при поддержке Дирекции социальной 

сферы филиалов ОАО «РЖД», в адрес которых направляются соответствующие 

уведомления от ОАО «РЖД».  

3.4. Все этапы Фестиваля на территории РФ проводятся при содействии органов 

исполнительной власти субъектов РФ, в адрес которых направляются 

соответствующие уведомления от ОАО «РЖД». 

  

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ 

 

4.1. К участию в Фестивале допускаются игроки команд мальчиков и команд 

девочек 2006 – 2008 годов рождения, подавших заявку на участие в Фестивале и 

выполняющие требования настоящего Регламента.  

4.2. Порядок подачи заявок на участие в Фестивале устанавливается Статьей №7 

Регламента. 

4.3. Все официальные лица команд, включая футболистов, тренеров и 

технический персонал, заявленные к участию в Фестивале, обязаны выполнять 

mailto:dfliga@bk.ru
mailto:dfliga@bk.ru
mailto:dfliga@bk.ru
mailto:dfliga@bk.ru
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следующие требования в соответствии правилам Fair play и Кодексом чести 

РФС:  

А) Соблюдать принципы честной игры, проявляя высокую дисциплину, 

уважение к организаторам, соперникам, судейскому корпусу.  

Б) Соблюдать все решения организатора Фестиваля, касающиеся 

использования коммерческих и аудиовизуальных прав, возникающих с 

проведением Фестиваля.  

В) Соблюдать программу проведения каждого из этапов Фестиваля, 

разработанную организатором Фестиваля.  

Г) Предоставлять по запросу организатора Фестиваля необходимую 

официальную информацию о своей команде, футбольной школе (академии).   

Д) Принимать участие во всех официальных мероприятиях, связанных с 

проведением Фестиваля.  

Е) Соблюдать все иные требования настоящего Регламента. 

4.4. На всех этапах Фестиваля тренеры команд-участниц несут ответственность 

за неправильное оформление заявочной документации и медицинский допуск 

участников-футболистов к матчам, а также за их жизнь и здоровье с момента 

отъезда на Фестиваль и до возвращения.  

4.5. На всех этапах Фестиваля руководители делегаций команд-участниц несут 

ответственность за поведение своих болельщиков.  

4.6.  На всех этапах Фестиваля Дирекция стадиона несет ответственность за 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и официальных 

лиц до, во время и после матчей на стадионе и прилегающей территории, 

руководствуясь при этом соответствующими нормативными документами 

УЕФА и национальной федерации.  

4.7. На всех этапах Фестиваля все его участники должны быть застрахованы от 

несчастного случая на весь период проведения Фестиваля. Договор страхования 

представляется на мандатную комиссию при заявке команды с документами, 

удостоверяющими личность. 

 

СТАТЬЯ 5. СТРУКТУРА, МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. Фестиваль проводится параллельно среди команд мальчиков и команд 

девочек в три этапа по следующей структуре:  

5.1.1. Первый этап – региональный турнир. Принимают участие все 

желающие команды при условии выполнения процедуры оформления заявочной 

документации. Команды имеют право выступать на турнире своего региона 

(кроме команд девочек). 

5.1.2. Второй финальный этап – межрегиональный финал. Принимают 

участие команды-победительницы первого этапа Фестиваля, разбитые на 

группы по географическому принципу (п. 5.2.). 
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5.1.3. Третий этап – Суперфинал. Принимают участие команды-

победительницы второго этапа Фестиваля, а также команды по специальному 

приглашению Оргкомитета.  

 

5.2. Турнир команд мальчиков 

 

Станция «Словенские ключи». Великие Луки (финал): Великие Луки 

(станция «Ловать»), Великий Новгород («Валдай»), Выборг («Монрепо»), 

Калининград («Куршская коса»), Мурманск («Северное сияние»), 

Петрозаводск («Кижи»), Смоленск («Смоленское поозерье»), Сыктывкар 

(«Подчеремский заказник») (в Суперфинал выходит 1 команда). 

 

Станция «Мещёра». Владимир (финал): Владимир («Патриарший сад»), 

Архангельск («Онежское поморье»), Вологда («Русский север»), Иваново 

(«Асафовы острова»), Кострома («Кологривский лес»), Нижний Новгород 

(«Дятловы горы»), Подольск («Параскевы Пятницы»), Рыбинск («Рыбные 

места»), Рязань («Окские дали»), Тверь («Селигер»), Тула («Ясная поляна»), 

Ярославль («Ярославская стрелка») (в Суперфинал выходят 2 команды). 

 

Станция «Белогорье». Белгород (финал): Брянск («Брянский лес»), Воронеж 

(«Бобровая»), Калуга («Калужские засеки»), Курск («Курские соловьи»), 

Липецк («Лебединое озеро»), Орёл («Орловское Полесье»), Старый Оскол 

(«Озеро Долгое»), Тамбов («Мичуринские яблоки») (в суперфинал выходит 1 

команда). 

 

Станция «Дон». Азов (финал): Астрахань («Дельта Волги»), Волгоград 

(«Волга»), Волжский («Ахтуба»), Краснодар («Кубань»), Ростов-на-Дону 

(«Большая Садовая»), Ставрополь («Минеральные воды») (в суперфинал 

выходит 1 команда). 

 

Станция трех великанов: Эльбрус – Казбек – Фишт. Майкоп (финал): 

Майкоп («Фишт»), Владикавказ («Алания»), Грозный («Терек»), Махачкала 

(«Сулакский каньон»), Назрань («Эрзи»), Нальчик («Эльбрус»), Черкесск 

(«Домбайская долина»), Элиста («Долина лотосов») (В суперфинал выходит 1 

команда). 

 

Станция «Мордовский заповедник». Саранск (финал): Саранск («Мокша»), 

Йошкар-Ола («Морской глаз»), Казань («Казанка»), Киров («Шайтан»), Пенза 

(«Сура»), Энгельс («Кумысная поляна»), Сенгилей («Сенгилеевские горы»), 

Чебоксары («Чаваш Вармане») (в суперфинал выходит 1 команда). 

 

Станция «Башкирская Медовая».  Салават (финал): Уфа («Голубое озеро»), 

Ижевск («Усть-Бельск»), Каменск-Уральский («Ревун»), Курган («Озеро 
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Медвежье»), Кушва («Благодать»), Миасс («Ильмень»), Набережные Челны 

(«Кама»), Оренбург («Оренбургские степи»), Пермь («Кунгурская пещера»), 

Салават («Белая»), Тольятти («Жигули»), Тюмень («Марьино ущелье») 

(в суперфинал выходят 2 команды). 

 

Станция «Чарские пески». Новосибирск (финал): Новосибирск («Обское 

море»), Железногорск («Столбы»), Иркутск («Байкал»), Омск («Иртыш»), 

Томск («Томская писаница»), Улан-Удэ («Селенга»), Чита («Богульник»), 

команда-победительница группы «Азия» («Поющий бархан») (в суперфинал 

выходит 1 команда). 

 

Станция «Белокуриха». Барнаул (финал): Барнаул («Ленточный бор»), 

Абакан («Саяны»), Горно-Алтайск («Снежный барс»), Кемерово 

(«Шерегеш»), Кызыл («Аржаан Чойган»), Рубцовск («Алтайские степи») (в 

суперфинал выходит 1 команда). 

 

Станция «Амурский тигр». Хабаровск (финал): Хабаровск («Шантарские 

острова»), Анадырь («Телекайская роща») (без выхода в финал), Биробиджан 

(«Санькина пещера»), Благовещенск («Черный амур»), Владивосток 

(«Кедровая Падь»), Петропавловск-Камчатский («Долина гейзеров»), 

Комсомольск-на-Амуре («Озеро Амут»), Южно-Сахалинск («Бухта Тихая»), 

Якутск («Ленские столбы») (в суперфинал выходит 1 команда). 

 

Международные турниры. Места проведения: Болгария – Станция «Семь 

Рильских озер» (разыгрывается путевка в Суперфинал), Латвия – Станция 

«Рагакапа» (разыгрывается путевка в Суперфинал), Казахстан – Станция 

«Поющий бархан» (разыгрывается путевка на межрегиональный турнир в 

Новосибирск). 

 

Турнир команд девочек 

 

Станция «Лосиный остров». Москва (финал): команды Москвы и 

Московской области. (В Суперфинал выходит 1 команда). 

Станция «Гуамское ущелье». Краснодар (финал): команды Краснодарского 

края. (В Суперфинал выходит 1 команда). 

Станция «Чарские пески». Новосибирск (финал): Кемерово («Шерегеш»), 

Железногорск («Столбы»), Барнаул («Ленточный бор»), Иркутск («Байкал»), 

Новосибирск («Обское море»), Тюмень («Марьино ущелье»). 

Станция «Родник «Часовня». Ковылкино (финал): Ковылкино («Родник 

«Часовня»), Екатеринбург («Урал»), Ижевск («Усть-Бельск»), Нижний 

Новгород («Дятловы горы»), Пермь («Кунгурская пещера»), Ульяновск 

(«Сенгилеевские горы»). 
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Турнир «Кандидатов в Локобольцы» 

 

Станция «Серебряный бор». Москва – Станция «Летний сад». Санкт-

Петербург. Играют команды мальчиков 2008 года рождения (без выхода в 

финал). 

 

5.2.1. В случае отсутствия заинтересованности Футбольных организаций по 

месту проведения первого и второго этапов Фестиваля, заявленных в п. 5.2. 

настоящего Регламента, или других проблем, связанных с проведением  

Фестиваля, ДФЛ по согласованию с РФСО «Локомотив» вправе изменить или 

упразднить указанное в регламенте место проведения этапа Фестиваля.  

    

5.3. Сроки проведения Фестиваля:  

5.3.1. Сроки проведения первого этапа: 1 мая – 1 июня 2017 года. 

5.3.2. Сроки проведения второго этапа: 10 июня – 1 июля 2017 года. 

5.3.3. Сроки проведения третьего этапа: 3-6 августа 2017 года, г. Москва.  

5.3.4. Утверждение итогов фестиваля: 7 августа – 5 сентября 2017 года. 

5.3.5. Точные сроки проведения первого и второго этапов Фестиваля 

назначаются Футбольными организациями по согласованию с ДФЛ.   

5.4.  Футбольная организация, проводящая Фестиваль в городах, указанных в п. 

5.2., должна предоставить документальную гарантию по установленному 

образцу до 10 марта 2017 года в  ДФЛ по факсу: (499) 763-69-53 или e-mail: 

dfliga@bk.ru. В письме должна содержаться следующая информация:  

– полное официальное название организации, ее почтовый и юридический 

адреса (с индексом), банковские реквизиты, тел./факс, e-mail; 

– гарантии поддержки органов исполнительной власти субъекта РФ с 

указанием должностных лиц;   

–  список организаций, входящих в состав местного Оргкомитета;  

– описание спортсооружения, указанного для проведения Фестиваля, с 

гарантией технического допуска;  

– ФИО, должность, контактная информация лиц, ответственных за 

проведение Фестиваля; 

– список информационных партнеров из числа региональных СМИ;  

– предлагаемые даты проведения Фестиваля;  

– прогнозируемое число команд-участниц с указанием городов.   

5.5. Турниры первого и второго этапов Фестиваля разрешается проводить 

исключительно на спортсооружениях, имеющих технические акты и 

сертификаты готовности, прошедшие аттестацию (лицензирование) и 

допущенные к проведению соревнований по футболу, находящиеся в 

юрисдикции соответствующей федерации футбола, которые несут 

ответственность за их допуск в соответствии с действующим 

законодательством.  

mailto:dfliga@bk.ru
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5.6. Соревнования турниров первого и второго этапов Фестиваля разрешается 

проводить на футбольных полях с искусственным или качественным 

естественным (травяным) покрытием.  

5.7. Дирекция спортсооружения в сотрудничестве с Футбольной организацией, 

проводящей турнир первого и второго этапа Фестиваля, выполняет следующие 

требования при подготовке и проведению и обязана:  

– предоставить участникам футбольное поле, которое соответствует 

требованиям настоящего Регламента и формату проведения Фестиваля с 

необходимой разметкой;  

–  предоставить участникам турнира туалет;  

–  предоставить комнату для судейского корпуса; 

–  обеспечить во время проведения Фестиваля работу радио- и звукового 

оборудования;  

–  обеспечить общественный порядок и безопасность участников, 

судейского корпуса, зрителей;  

– обеспечить работу временного пункта питания – буфета для участников, 

судейского корпуса, зрителей.  

 

СТАТЬЯ 6. СИСТЕМА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

6.1. Фестиваль проводится в три этапа:  

6.1.1. Первый этап – региональный турнир (п. 5.1.1.). В зависимости от 

количества заявленных команд в каждом городе Футбольной организацией 

проводится жеребьевка, распределение команд по группам, разрабатывается 

система проведения Фестиваля.  

6.1.2.  Второй этап – межрегиональный финал (п. 5.1.2.). В зависимости 

от количества команд проводится жеребьевка, распределение команд по 

группам. Система и общая программа проведения разрабатываются Футбольной 

организацией и утверждается ДФЛ. Продолжительность – 2-3 игровых дня.  

6.1.3. Третий этап – суперфинал (п. 5.1.4). Общая программа проведения 

турнира разрабатывается ДФЛ, утверждается в ОАО «РЖД» и РФСО 

«Локомотив». Число участников третьего этапа – 16 команд мальчиков и 4 

команды девочек. Распределение команд по группам у мальчиков(4 групп по 4 

команды) производится путем жеребьевки. Команды проводят игры по круговой 

системе в один круг, затем 4 победителя групп играют полуфинальные игры, 

матч за третье место и финальную игру. Команды девочек проводят один 

круговой турнир. Команды, занявшие 1 и 2 места, играют «золотой» матч, а 

команды, занявшие 3 и 4 места - «бронзовый» матч. Для команд мальчиков, не 

попавших в четверку лучших, будут  разыграны «Золотые рельсы», 

«Серебряные рельсы», «Бронзовые рельсы».  Продолжительность 

суперфинального турнира – 3 игровых дня.   

6.2. Матчи турниров всех этапов Фестиваля проводятся согласно Правилам игры 

и в соответствии с настоящим Регламентом.      
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6.3. Положения Регламентов, разработанных Футбольной организацией по 

месту проведения турниров первого и второго этапа Фестиваля, не должны 

противоречить положениям настоящего Регламента, который должен быть взят 

за основу. 

6.4. На всех этапах проведения Фестиваля места команд определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах. Система начисления 

очков: за победу – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. В стыковых 

играх в случае ничейного результата в основное время матча для определения 

победителя пробивается серия пенальти, выполняемая в соответствии с 

Правилами игры (пять ударов, далее – до первого промаха).  

6.4.1. В случае равенства очков у двух и более команд по итогам 

проведений матчей групповой стадии преимущество получает команда, 

имеющая: 

1 – наибольшее число побед во всех матчах;  

2 – лучший результат в матче между сравниваемыми командами (по порядку 

– число очков, количество побед, лучшая разность забитых и  пропущенных 

мячей, большее число забитых мячей); 

3 – лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

4 – наибольшее число забитых мячей во всех матчах; 

5 – наименьшее число пропущенных мячей во всех матчах группы; 

6 – наименьшее количеству штрафных баллов, полученных за нарушение 

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

       7 – в случае равенства всех показателей – по жребию. 

6.5. Для проведения первого и второго этапов Фестиваля используются 

следующие правила и форматы проведения матчей: 

 

Схема №1. Сводная таблица по Правилам и формату игры (см. Приложение №2) 

 
Этап фестиваля 

п. 5.1.  

Продолжительнос

ть матча 

Составы, 

чел. 

Размеры поля 

(метры) 

Размеры 

ворот, м. 

Размер мяча 

№, вес (гр.) 

1 2 3 4 5 6 

Первый этап 

п. 5.1.1. 

2 х 15' 

+ 5' перерыв 
(8+1) х (8+1) 

 

Мин.  35 х 40 м. 

Макс. 60 х 65 м. 

 

2 х 5 м. 
№4 

(макс. 390 гр.) 

Первый этап* 

п. 5.1.1. 

2 х 15' 

+ 5' перерыв 

 

(4+1) х (4+1) 

 

 

Мин. 20 х 25 м. 

Макс. 30 х 35 м. 

 

2 х 3 м. 

 

№4 

(макс. 390 гр.) 

Турниры в 

Москве и Санкт-

Петербурге 

(команды 

2008.р..) 

2х15' 

+ 5' перерыв 
(6+1) х (6+1) 

Мин. 30х40 м 

Макс. 40х60м 
2 х 5 м. 

№4 

(макс. 390 гр.) 

Второй этап 

п. 5.1.2. 

2 х 15' 

+ 5' перерыв 
(8+1) х (8+1) 

 

Мин.  35 х 40 м. 

Макс. 60 х 65 м. 

 

2 х 5 м. 
№4 

(макс. 390 гр.) 



 13 

Третий этап 

Суперфинал 

п. 5.1.4. 

2 х 15' 

+ 5' перерыв 
(8+1) х (8+1) 

 

Мин.  35 х 40 м. 

Макс. 60 х 65 м. 

 

2 х 5 м. 
№4 

(макс. 390 гр.) 

 

 

 

Продолжение Схемы №1 

Этап фестиваля 

п. 5.1.  

Пенальти Положение  

«вне игры» 

Количество 

судей 

Замены Карточки 

1 7 8 9 10 11 

Первый этап 

п. 5.1.1. 
9 метров 

Не 

определяется 
1 

С обратными, 

«летучие» 

Удаление с 

правом замены 

 

Первый этап* 

п. 5.1.1. 

 

7 метров 
Не 

определяется 
1  

С обратными, 

«летучие» 

Удаление с 

правом замены 

Турниры в 

Москве и Санкт-

Петербурге 

(команды 

2008г.р..) 

9 метров 
Не 

определяется 
1 

С обратными, 

«летучие» 

Удаление с 

правом замены 

 

Второй этап 

п. 5.1.2. 

 

9 метров 
Не 

определяется 
1 

С обратными, 

«летучие» 

Удаление без 

права замены 

 

Третий 

Суперфинал 

п. 5.1.4. 

 

9 метров 
Не 

определяется 
1 

С обратными, 

«летучие» 

Удаление без 

права замены 

 

* 5.1.1. На первом этапе Фестиваля допускается проведение турнира на 

укороченных площадках в составах 5х5.  

 

6.6. На всех этапах проведения Фестиваля официальные лица команд-участниц 

обязаны за 10 минут до начала матча внести в стартовые протоколы фамилии и 

имена футболистов с соответствующими номерами на игровых футболках и 

представить главному судье матча заявочный лист и личные документы 

футболистов. Команда – хозяйка заполняет протокол матча первой.  

6.7. На всех этапах Фестиваля экипировка футболистов должна соответствовать 

требованиям Правил игры. В противном случае футболисты к матчу не 

допускаются. В соответствии с требованиями ФИФА футболисты обязаны 

проводить матчи Фестиваля в щитках.  

6.8. На всех этапах проведения Фестиваля команды-участницы должны иметь 

два различимых комплекта игровой формы. В случае совпадения цвета формы 

команда хозяев обязана поменять форму.   
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СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

  

7.1. На всех этапах Фестиваля в заявку каждой команды разрешено включать 

фамилии и имена не более 14 футболистов и 2 тренеров.  

7.2. На первом этапе Фестиваля допуск участников-футболистов осуществляется 

по представлению в судейскую коллегию на мандатную комиссию по приезду 

следующих документов: 

– заявочный лист по установленной  форме (Приложение №2), 

отпечатанный на компьютере в двух в 2-х экземплярах, подписанный и 

скрепленный печатями руководства спортивной школы или клуба, 

соответствующей территориальной федерацией футбола, представителя 

врачебно-физкультурного диспансера; 

– заграничного паспорта или свидетельства о рождении на каждого 

включенного в заявочный лист футболиста; 

         – договора (оригинал) страхования футболистов от несчастных случаев, 

жизни и здоровья.  

7.3. На втором этапе Фестиваля допуск участников-футболистов осуществляется 

по представлению в судейскую коллегию на мандатную комиссию по приезду 

следующих документов: 

– заявочный лист по установленной  форме (Приложение №2), 

отпечатанный на компьютере в двух в 2-х экземплярах, подписанный и 

скрепленный печатями руководства спортивной школы или клуба, 

соответствующей территориальной федерацией футбола, врачебно-

физкультурного диспансера; 

– заграничного паспорта или свидетельства о рождении на каждого 

включенного в заявочный лист футболиста; 

– договора (оригинал) страхования футболистов от несчастных случаев, 

жизни и здоровья;  

– общекомандной фотографии с подписанными на оборотной стороне 

фамилиями футболистов, скрепленной печатью и подписью директора 

спортивной школы или клуба.  

7.4. Участники третьего этапа Фестиваля обязаны предоставить на электронный 

адрес ДФЛ: dfliga@bk.ru следующие документы не позднее, чем за 20 

(двадцать) дней до начала Фестиваля:  

А) Документальную гарантию участия команды, заверенную печатью и 

подписью уполномоченного лица-руководителя спортивной школы или клуба, в 

котором должна содержаться следующая информация:  

– пофамильный список делегации (полностью ФИО) из 14 футболистов с 

указанием единых номеров идентификаторов футболистов (ЕНИ) в системе 

РФС и 2 сопровождающих (с указанием главного тренера команды); 

– контактная информация руководителя делегации и главного тренера 

(домашний и мобильный телефоны, адрес электронной почты).  

mailto:dfliga@bk.ru


 15 

Б) Полис страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья для 

каждого футболиста на период проведения турнира (с момента отъезда до 

момента возвращения). 

В) Общекомандную фотографию из заявляемых футболистов с указанием 

фамилии и имени на фоне стадиона в игровой форме (формат jpg, ширина не 

менее 1 000 пикселей, разрешение не менее 100 точек на дюйм).  

7.4.1. За несвоевременное предоставление вышеуказанных документов 

команда может быть исключена из состава участников третьего этапа 

Фестиваля.  

7.5. На третьем этапе Фестиваля допуск участников-футболистов 

осуществляется по представлению в судейскую коллегию на мандатную 

комиссию по приезду следующих документов: 

– заявочный лист по установленной  форме (Приложение №2), 

отпечатанный на компьютере в двух в 2-х экземплярах с указанием в нем 

единых номеров идентификаторов футболистов (ЕНИ), подписанный и 

скрепленный печатями руководства спортивной школы или клуба, 

соответствующей территориальной федерацией футбола, врачебно-

физкультурного диспансера; 

–  заграничного паспорта или свидетельства о рождении на каждого 

включенного в заявочный лист футболиста; 

– договора (оригинал) страхования футболистов от несчастных случаев, 

жизни и здоровья.  

7.6. Команде, получившей право выступить в третьем этапе Фестиваля, 

разрешается вносить не более 3 (Трех) изменений в заявочный лист на третий 

этап.  

7.7.  На всех этапах Фестиваля допуск участников-официальных лиц 

осуществляется при представлении в судейскую коллегию по приезду оригинала 

гражданского паспорта на каждое официальное лицо делегации.  

7.8. На всех этапах Фестиваля тренеры команд-участниц подписывают «Хартию 

честной игры» (Приложение №4).  

 

СТАТЬЯ 8. СУДЕЙСТВО  

 

8.1. Судейство турниров Фестиваля осуществляется в соответствии с Правилами 

игры в футбол и требованиями настоящего Регламента.  

8.2. Судейство первого и второго этапа Фестиваля осуществляется арбитрами, 

рекомендованными региональными судейскими комитетами и утвержденными 

Советом МРО РФС. Судейство третьего этапа Фестиваля осуществляется 

арбитрами, рекомендованными Департаментом судейства и инспектирования 

РФС для обслуживания матчей чемпионата России по футболу.     

8.3. На всех этапах Фестиваля Главный судья соревнований вместе с 

руководителями команд несет ответственность за соблюдение условий допуска 

футболистов к матчу. 
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8.4. На всех этапах Фестиваля главному судье запрещается начинать матч в 

случае отсутствия на стадионе медицинского работника и автомобиля «Скорой 

помощи».  

8.5. Судья матча в случае неприбытия команды на матч обязан по истечении 20 

минут  с момента официально объявленного времени начала матча заполнить 

протокол матча и незамедлительно сообщить об этом Главному судье 

соревнований.  

8.6. После окончания матча Фестиваля судья матча обязан в течение 5 минут 

оформить протокол матча, подписать его у официальных лиц обеих команд 

(главного тренера или помощника) и передать Главному судье соревнований.  

8.7. На всех этапах Фестиваля используются следующая система нарушения 

правил: предупреждения (желтые карточки), полученные в ходе одного этапа 

Фестиваля, суммируются. Игрок, набравший 3 желтые карточки за время одного 

этапа Фестиваля, пропускает один матч. Игрок, получивший в одном матче два 

предупреждения, удаляется с поля без права замены и не имеет право принимать 

участие в следующем матче своей команды. Игрок, получивший красную 

карточку в первом тайме матча за «фол последней надежды», удаляется с поля с 

правом замены и имеет право принимать участие в следующем матче своей 

команды. 

8.8. В жаркую погоду Главный судья соревнований обязан назначить 

дополнительные технические перерывы (не более 5 минут) в середине каждого 

тайма для утоления жажды футболистами-участниками. 

8.9. Матчи на втором и третьем этапе Фестиваля, а также международных 

турниров Фестиваля должны обслуживаться мальчиками для подачи мячей. 

8.10. На всех этапах Фестиваля в рамках процедуры выхода команд-участниц 

для приветствия, судья матча осуществляет следующие действия:  

– выход команд на футбольное поле сопровождается гимном «Локобола»; 

– в рамках приветствия перед началом каждого матча команды 

выстраиваются лицом к стороне поля, на которой расположены скамейки 

запасных;  

– по окончанию каждого матча команды выстраиваются в шеренгу и 

благодарят друг друга за игру.   

8.11. После окончания последнего игрового дня на втором этапе Фестиваля 

Главный судья соревнований обязан в течение 4 (четырех) часов выслать 

зафиксированные в нем результаты в адрес ДФЛ на e-mail: dfliga@bk.ru.   

 

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД, ФЕДЕРАЦИЙ ФУТБОЛА, ДИРЕКЦИИ 

СТАДИОНОВ 

 

9.1. На всех этапах Фестиваля руководители команд-участниц, тренеры команд-

участниц, а также региональные федерации футбола несут ответственность за 

неправильное оформление заявочной документации.  

mailto:dfliga@bk.ru
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9.2. На всех этапах Фестиваля руководители спортивных школ и клубов, 

принимающих участие в Фестивале, несут ответственность за поведение своих 

болельщиков, официальных лиц, а также любого другого лица, выполняющего 

определенную миссию на каком-либо матче от имени спортивной школы или 

клуба.  

9.3. На всех этапах Фестиваля тренеры команд-участниц несут полную 

ответственность за медицинский допуск участников-футболистов к турнирам  

Фестиваля, за их жизнь и здоровье с момента отъезда на турнир и до 

возвращения.  

9.4. На всех этапах Фестиваля Дирекция спортсооружения несет ответственность 

за обеспечение общественного порядка и безопасности до, во время и после 

матчей на стадионе и прилегающей территории, руководствуясь при этом 

Инструкцией РФС «О мерах по обеспечению безопасности футбольных матчей, 

проводимых на территории Российской Федерации в рамках РФС, УЕФА, 

ФИФА, а также других международных организаций». 

9.5. На всех этапах Фестиваля за участие в матче неоформленного в 

установленном порядке или дисквалифицированного футболиста, команде 

нарушившей правило, засчитывается в этом матче поражение со счетом 0:3 и на 

футбольную школу (клуб) в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС 

налагаются  штрафные санкции. Команде-сопернице присуждается победа со 

счетом 3:0.  

9.6. На всех этапах Фестиваля команда, в состав которой включен футболист 

старше установленного возраста, что доказывают предоставленные в судейскую 

коллегию документы, снимается с турнира, результаты всех матчей с ее 

участием аннулируются, а на футбольную школу (клуб) в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом РФС налагаются штрафные санкции.  

9.7. Если команда, снятая (снявшаяся) с этапа Фестиваля провела менее 50 % 

матчей, то результаты матчей с ее участием аннулируются. Если команда 

провела 50%  или более матчей и была снята или снялась с турнира, этой 

команде в оставшихся матчах засчитывается поражение со счетом 0:3, а 

командам-соперницам присуждается  победа со счетом 3:0. 

9.8. Если матч прекращен из-за недисциплинированного поведения футболистов 

одной из команд-участниц, то по представлении в судейскую коллегию 

видеозаписи этой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:3 

и на спортивную школу (клуб) накладываются штрафные санкции, а ее 

соперникам присуждается победа со счетом 3:0, если к этому моменту счет не 

был более крупным.  

 

СТАТЬЯ 10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Расходы по организации и проведению Фестиваля подлежат 

финансированию за счет средств организаторов и спонсоров Фестиваля:  
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10.1.1. Расходы по организации и проведению первого этапа Фестиваля, в 

том числе,  расходы, связанные с разработкой, изготовлением и 

транспортировкой наградной и сувенирной продукции; расходы, связанные с 

изготовлением и размещением рекламных материалов и продукции; прочие 

организационные расходы.  

10.1.2. Расходы по организации и проведению второго этапа Фестиваля, в 

том числе расходы, по проживанию и питанию участников; расходы, связанные 

с разработкой, изготовлением и транспортировкой наградной и сувенирной 

продукции; расходы на транспортное обслуживание во время проведения 

второго этапа Фестиваля; расходы, связанные с изготовлением и размещением 

рекламных материалов и продукции; прочие организационные расходы 

10.1.3. Расходы по организации и проведению третьего этапа Фестиваля, в 

том числе, проезд участников к месту проведения Фестиваля и обратно; расходы 

по проживанию и питанию участников команд; расходы на транспортное 

обслуживание во время проведения третьего этапа Фестиваля; расходы по 

организации культурно-развлекательной программы; расходы по приобретению 

экипировки и спортивного инвентаря для команд-участниц; расходы по 

изготовлению и доставке наградной атрибутики, сувенирной продукции; 

расходы, связанные с изготовлением и размещением рекламных материалов и 

продукции; прочие организационные расходы.  

10.2. На первом и втором этапах Фестиваля местные органы исполнительной 

власти несут расходы по медицинскому обеспечению матчей Фестиваля в виде 

дежурства «Скорой помощи» и обеспечению безопасности силами 

правоохранительных органов. 

10.3. На всех этапах Фестиваля расходы по страхованию футболистов и 

официальных лиц делегации несут соответствующие командирующие делегации 

или участники.  

 

СТАТЬЯ 11. РЕКЛАМА, АВТОРСКИЕ ПРАВА,   

УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ 

  

11.1.  Фестиваль является некоммерческим проектом, организация которого 

финансируется за счет спонсорских средств.  

11.2. Все аудиовизуальные права, возникающие с проведением Фестиваля, 

принадлежат ОО «РФСО «Локомотив» как организатору Фестиваля. 

11.3. Во время проведения первого и второго этапов Фестиваля Футбольные 

организации, заключившие договор с ДФЛ, обязаны выполнять все требования 

по распространению и размещению рекламно-информационных материалов, 

включающих логотипы ОАО «РЖД» и иных спонсоров и партнеров Фестиваля, 

в соответствии с разработанным «Техническим заданием по рекламе».  

11.4. Во время проведения всех этапов Фестиваля на спортсооружениях, 

задействованных для проведения Фестиваля, официальные рекламные 
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материалы (баннеры), представленные ДФЛ, монтируются на статичные 

(щитовые) рекламные конструкции, высотой один метр и длиной пять метров и 

располагаются по периметру игрового поля в зоне видимости фото-, видео- и 

телевизионных камер.  

11.5. На всех этапах Фестиваля официальные церемонии открытия и закрытия 

должны проводиться на спортивных сооружениях, специально оформленных 

рекламно-информационными материалами, включающими логотипы ОАО 

«РЖД» и иных спонсоров и партнеров Фестиваля, с обязательным присутствием 

всех команд-участниц.   

11.6. На всех этапах Фестиваля в момент проведения официальных церемоний 

открытия и закрытия все футболисты–участники должны быть экипированы в 

официальные майки Фестиваля.  

11.7.  Футболисты-участники третьего этапа Фестиваля обязаны быть 

экипированы в игровую форму, представленную ДФЛ и содержащую логотип 

ОАО «РЖД».  

 

СТАТЬЯ 12. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

12.1. На всех этапах Фестиваля в целях популяризации детского футбола, 

повышения его престижа в глазах общественности и СМИ официальные 

церемонии открытия и закрытия турниров должны проводиться в торжественной 

обстановке с приглашением с присутствием известных футболистов и тренеров, 

представители местных экологических организаций, а также руководителей 

филиалов ОАО «РЖД» или национальных железных дорог страны-хозяйки 

Фестиваля, местных органов исполнительной власти, представителей 

национальных федераций, профессиональных футбольных клубов. 

12.2. На всех этапах Фестиваля каждый футболист–участник получает сувениры 

с символикой Фестиваля, а команда–победитель и команды–призеры турнира 

награждаются кубками. На втором и третьем этапах Фестиваля команда–

победитель и команды–призеры дополнительно награждаются медалями.  

12.3.  На всех этапах Фестиваля по результатам коллективного опроса тренеров 

команд-участниц и представителей судейского корпуса Главный судья 

соревнований определяет лучших футболистов с вручением приза.  

12.4. В целях популяризации ценностей УЕФА на третьем этапе Фестиваля ДФЛ 

учреждает специальный командный приз Fair Play. 

 

СТАТЬЯ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

13.1. Во время проведения первого этапа Фестиваля Футбольные организации, 

заключившие договор с ДФЛ,  по месту проведения разрабатывают программу 

организации мероприятий по посадке парков, садов, аллей, скверов, экскурсий в 

национальные парки, ботанические сады, лесные хозяйства, зоопарки, 

проведения конкурсов и викторин и т.д. в рамках «Года экологии в РФ». 
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СТАТЬЯ 14. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  

 

14.1. В целях популяризации детского футбола, повышения его престижа в 

глазах общественности и СМИ во время проведения Фестиваля, должна 

производиться фото- и видеосъемка, работать пресс-атташе, обеспечивающий 

его информационное освещение в местных или федеральных СМИ, на 

официальных Интернет–сайтах МРО РФС, региональных федераций футбола.    

14.2. Информация о ходе проведения Фестиваля публикуется на официальных 

Интернет–сайтах  ДФЛ и РФС.  

14.3.  Фото- и видеоматериалы о Фестивале размещаются на страницах ДФЛ в 

социальных сетях ВКонтакте и Facebook.  

 

СТАТЬЯ 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

15.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются 

в соответствии с нормативными документами РФС. 

15.2.   Регламент разрабатывается ДФЛ, согласуется в РФСО «Локомотив», 

утверждается в ОАО «РЖД» и вступает в силу с момента его подписания. 

15.3. Регламент вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

публикации на официальном Интернет–сайте ДФЛ (www.dfl.org.ru). 

15.4. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Регламента. 

 

 

http://www.dfl.org.ru/
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Приложение №1 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

_____________________ 

 

Вице-президент ОАО «РЖД» 

Шаханов Д.С. 

 

«___» __________ 2017 г. 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по подготовке и проведению Международного фестиваля «Локобол-2017-РЖД»  

среди детских футбольных команд 2006 – 2008гг.р 

 

 

Шаханов Д.С. – Вице-президент ОАО «Российские железные дороги» - 

председатель Организационного комитета 

 

Бурцев П.В. –  Начальник Департамента социального развития ОАО 

«Российские железные дороги» - заместитель председателя Организационного 

комитета 

 

Вдовин И.А. – Председатель ОО «Российское физкультурно-спортивное 

общество «Локомотив» - член Организационного комитета  

 

Горлов В.Н. – Президент Региональной общественной организации «Детская 

футбольная лига» - член Организационного комитета 

 

Брагина Ю.В.   –  Заместитель начальника Департамента социального развития 

ОАО «Российские железные дороги» – Начальник отдела реализации программ 

социальной политики ОАО «РЖД» – член Организационного комитета 

 

Шустимова И.В. – Финансовый директор ОО РФСО «Локомотив» - член 

Организационного комитета 

 

Дорожкин А.П. – Заместитель председателя ОО РФСО «Локомотив» - член 

Организационного комитета  

 

Жаркова М.В. – Исполнительный директор РОО «Детская футбольная лига» - 

член Организационного комитета 
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 Приложение №2 

 

   

Команда: 

 «___________________________________________________________» 

 
Город ___________________.  

Адрес ________________________________________________. 
 

                  
Эмблема спортивной школы (клуба) 

 

Название соревнования: «Фестиваль «Локобол-2017-РЖД» 
 
Дата проведения _________________. Город ____________________.  
Этап _______________________. 
 

  
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Спортивная 
школа, клуб 

Серия и номер 
Свидетельства о 

рождении 
(загранпаспорта) 

 

Паспорт игрока (для 
Суперфинала) 

 
ЕНИ 

  

ДДааттаа  

ррееггииссттррааццииии  

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
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8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

 

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

№ 
 пп 

Фамилия, Имя, Отчество 
 (полностью) 

Должность       Дата 
рождения 

Тренерская 
лицензия, 

дата 
получения 

Служебны
й телефон 

Мобильный  
телефон 

1       

2       

                                                                               

                                  Руководитель 

         М.П. футбольного клуба____________________________ 

/_____________________________/ 

Руководитель школы  (клуба)        

_________________________ 

/_____________________________/ 

                                                                                   М.П.  

  Допущено 

 к соревнованиям ______________________________ 

футболистов 

 Руководитель территориальной   

         М.П. федерации футбола ___________________________ 

/____________________________/ 

 

М.П.                    Врач 

________________________________________ 

                                                       (ФИО, подпись) 

 
Всего оформлено ______________________ футболистов 

 
“____” _____________________ 2017 г. 

 
Главный судья соревнований 

   
________________________________________                                                                                                                          

(ФИО, подпись) 
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Приложение №3 

 
 

 

Рис. Схематическое деление стандартного футбольного поля для 

проведения фестиваля по упрощенным правилам. Рекомендации ФИФА 
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Приложение №4 

 

  

 

 

ХАРТИЯ ЧЕСТНОЙ ИГРЫ 

 

Футбол – это игра, которая объединяет миллионы, невзирая на их взгляды и убеждения, 

социальное положение и образование, пол и возраст, национальность и вероисповедание. 

Футбол – это здоровье и настроение многочисленных любителей и поклонников этой 

игры, в силу своей демократичности футбол является самым массовым, любимым и 

доступным видом спорта. 

Футбол – это не просто игра, а социальное явление. Футбол имеет важное значение в 

деле воспитания социально активной личности. 

Команды – участницы фестиваля «Локобол-2017-РЖД» являются полноправными 

субъектами футбола своей страны. Уровень, мастерство и культура поведения, проявляемые 

командами на соревнованиях, отражают степень развития и культуры представляемого ими 

города и региона. 

Сознавая огромную социальную значимость футбола, понимая  роль спорта в целом и 

футбола в частности, в укреплении нравственных аспектов жизни российского общества и 

уважая общепринятый в мировом сообществе принцип «Fair play» и положения «Кодекса 

чести РФС», мы, руководители команд – участниц Фестиваля, заявляем следующее: 

  

 Мы обязуемся следовать букве и духу «Правил игры» и требованиям Регламента.  

 Мы обязуемся не допускать использования в своей деятельности методов и 

средств, противоречащих духу честного соперничества. 

 Мы гарантируем организаторам соревнований  и судьям отсутствие давления на 

них в какой-либо форме, соблюдение их чести и достоинства.  

 Мы обязуемся не допускать выражений и действий от себя и своих 

представителей, которые могут быть истолкованы как откровенно 

неуважительные и оскорбительные по отношению друг к другу, участникам 

соревнований и футбольным организациям. 

 Мы обязуемся всячески поддерживать и распространять основной принцип 

философии ДФЛ: «Думаем о завтрашнем дне вместе».   

 Мы обязуемся разрешать любые спорные вопросы и конфликты, возникающие в 

процессе соревнований, только путем переговоров. 

  

Мы выражаем искреннюю уверенность, что точное и полное выполнение заявленных 

выше принципов позволит поднять детско-юношеский футбол РФ на новый высокий уровень 

развития и привлекательности, и рассчитываем на поддержку нашей инициативы со стороны 

футбольной общественности и РФС. 

 

_____________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

_____________________________________________ 

(команда, город) 

 

_____________________________________________ 

(дата заполнения)     

 


