
 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Главы Варненского  

муниципального района 

____________»_________________» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Кубка Варненского муниципального района по футболу 

сезона 2014 года 

 

1. Цели и задачи 

1.1 Развитие и популяризации футбола в Варненском муниципальном районе 

1.2 Определение сильнейших команд и отдельных спортсменов 

1.3 Привлечение к занятиям футболом широких слоев населения и пропаганда здорового образа жизни 

 

2. Участники соревнований 

2.1  К участию в розыгрыше Кубка-2014 допускаются команды административных образований, КФК, 

сельхозпредприятий, предприятий райцентра, учебных  заведений, самостоятельные команды 

2.2 Состав команды: 15-30 спортсменов, 1 представитель, 1 судья, 1 помощник судьи 

2.3 Обязательными условиями допуска команд к участию являются: 

      -Наличие у представителя команды заявочного листа с указанными данными: фамилия, имя, отчество участника, 

год рождения, место регистрации  (воспитанникам—место прежней регистрации); виза, подпись, печать врача (на 

каждого участника). Один экземпляр хранится у начальника отдела по ФКиС Кельзина В.Е.,  

второй—у представителя команды на каждом матче.  

Заявочные листы должны быть представлены в отдел по ФКиС до 15 мая 2014 года.  

      -Заявочный лист должен быть заверен подписью инструктора, подписью главы поселения, печатью поселения 

      -Наличие у участников постоянной регистрации в данном поселении, а воспитанникам—прежней постоянной 

регистрации в данном поселении 

2.4  При несоблюдении данных условий команда отстраняется от участия на любом этапе без начисления очков 

 

3. Время, место и условия проведения;  

        требования к принимающей команде. 

3.1 Соревнования проводятся с мая по август 2014 года согласно календаря Кубка 

3.2 Начало матчей в 19.00 

3.4 Организатор Кубка оставляет за собой право изменять даты туров в случае их совпадения с датами районной и 

областной Олимпиад «Золотой колос», прочих соревнований вышестоящего уровня 

3.5 Требования ко времени начала матчей: 

      -Время ожидания принимающей команды – 15 минут (до 19ч15мин). При невыполнении данного требования 

команде засчитывается поражение со счетом 0:3. 

      -Время ожидание приезда гостевой команды – 45 минут (до 19ч45мин). При невыполнении данного требования 

команде засчитывается поражение со счетом 0:3. 

      -Не прибывшей на матч команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:3; 

3.6 Футбольное поле должно иметь стандартные: разметку, ворота, сетку ворот, угловые флаги, два мяча 

3.7 Во время проведения матча должны присутствовать: инструктор по ФКиС села, работник милиции, медицинский 

работник 

3.8 Принимающая команда должна обеспечить участников матча питьевой водой (не менее 40 литров), водой для 

помывки спортсменов. 

 

4. Регламент соревнования 

4.1 Розыгрыш Кубка проводится по следующей схеме: 1\8 финала, 1\4 финала, 1\2 финала, финал 

4.2 На этапе 1\8 финала Кубка две команды, являющиеся полуфиналистами Кубка 2013 года, распределяются 

равноудалено друг от друга. Остальные команды распределяются жребием. 

4.3 На этапе 1\4 финала Кубка вступают в розыгрыш команды «Юность» и «Новый Урал», имеющие наивысший 

рейтинг в Кубке 2013 года. Они распределяются равноудалено друг от друга. 

4.4. На всех этапах Кубка  во всех парах участников принимающей стороной является команда, имеющая наивысший 

рейтинг в Кубке, Первенстве района в сезоне 2013 года. В случае если соперники имеют одинаковый рейтинг, 

решение принимает Оргкомитет Кубка. 

4.5  На всех этапах Кубка в следующий этап проходит команда , одержавшая победу в основное время, по результатам 

послематчевых пенальти. 

5. Судейство 

5.1 Главный судья Кубка - старший тренер-преподаватель ДЮСШ Дудкин А.Н. 

5.2 Матчи обслуживает бригада арбитров, аттестованных областной федерацией футбола, при их отсутствии два 

судьи от обеих команд по одному тайму каждый: первый - гости, второй - хозяева. В последнем случае помощники 

судьи должны быть представлены по одному от каждой команды 

 

 

 

 



 

 

6. Извещение о результатах матчей 

6.1 Извещения о результатах матчей должны быть сделаны представителем победившей команды по окончании матча 

в день его проведения по т.22-17-80 или 8-902-860-24-30 (Кельзин В.Е.), 8-908-578-40-28 (Дудкин А.Н.) 

6.2 Извещения о любых вопросах, касающихся переноса даты проведения матча, должны быть сделаны не позднее, 

чем за два дня до назначенной даты матча по т.22-17-80 или 8-902-860-24-30 (Кельзин В.Е.), 8-908-578-40-28 (Дудкин 

А.Н.) 

 

7. Расходы 

7.1 Расходы по командированию команд - за счет командирующих организаций 

7.2 Расходы по организации матча - за счет принимающей стороны 

 

8. Награждение 

8.1 Победитель Кубка района награждается кубком, грамотой, медалями, ценным призом 

8.2 Финалист Кубка - грамотой, медалями, ценным призом 

8.3 Лучшие игроки - грамотами, ценными подарками 

8.4 Награждение осуществляется за счет Администрации Варненского муниципального района 

 

 

Начальник отдела по молодежной политике, ФКиС  

администрации Варненского муниципального района_____________ В.Е.Кельзин 

 

 

 

 

 

Участники 
Кубка Варненского муниципального района по футболу сезона 2014 года  

 

 

 

1. Алексеевка 

2. Арчаглы-Аят 

3. Бородиновка 

4. «Юность» Варна 

5. «ДРСУ» Варна 

6. Катенино 

7. Красный Октябрь 

8. Кулевчи 

9. Кызыл-Маяк 

10.   Лейпциг 

11.   Николаевка 

12.   Новый Урал 

13.   Покровка 

14.   Толсты 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

Календарь 
Кубка Варненского муниципального района по футболу сезона 2014 года 

 

     1/8                             1\4                              1\2                          финал 
     21.05                               11.06                                02.07                             03.08 

 

 

                                 Юность 

 

                                                                    __________ 

                                                                                                       

1.Катенино 

                                 ____________ 

2.Бородиновка 

                                                                                                         ________ 

                                                                                                                                         

3.Кызыл-Маяк 

                                ___________  

4.Алексеевка 

                                                                      __________  

 

5.Кулевчи 

                                 ___________ 

6.Кр.Октябрь 

 

                                                                                                                               -------------- 

7.ДРСУ 

                                 ___________ 

8.Покровка 

                                                                      __________ 

                                                                        

9.Николаевка 

                                 ___________ 

10.Арчаглы-Аят 

 

                                                                                                           _________ 

11.Лейпциг 

                                 ___________ 

12.Толсты 

 

                                                                      __________   

 

                              Новый Урал  
 

-Курсивом и под нечетными номерами указаны команды, являющиеся хозяевами игр 1/8 финала 

-Курсивом указаны команды-финалисты Кубка-2013г 

 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Главы Варненского  

муниципального района 

____________»______________________» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Варненского муниципального района по футболу 

сезона 2014 года 

 

1. Цели и задачи 

1.1 Развитие и популяризации футбола в Варненском муниципальном районе 

1.2 Определение сильнейших команд и отдельных спортсменов 

1.3 Привлечение к занятиям футболом широких слоев населения и пропаганда здорового образа жизни 

 

2. Участники соревнований 

2.1  К участию в розыгрыше Первенстве-2014 допускаются команды административных образований, КФК, 

сельхозпредприятий, предприятий райцентра, учебных  заведений, самостоятельные команды 

2.2 Состав команды: 15-30 спортсменов, 1 представитель, 1 судья, 1 помощник судьи 

2.3 Обязательными условиями допуска команд к участию являются: 

      -Наличие у представителя команды заявочного листа с указанными данными: фамилия, имя, отчество участника, 

год рождения, место регистрации  (воспитанникам—место прежней регистрации); виза, подпись, печать врача (на 

каждого участника). Один экземпляр хранится у начальника отдела по ФКиС Кельзина В.Е.,  

второй—у представителя команды на каждом матче.  

Заявочные листы должны быть представлены в отдел по ФКиС до 15 мая 2014 года.  

      -Заявочный лист должен быть заверен подписью инструктора, подписью главы поселения, печатью поселения 

      -Наличие у участников постоянной регистрации в данном поселении, а воспитанникам—прежней постоянной 

регистрации в данном поселении 

2.4  При несоблюдении данных условий команда отстраняется от участия на любом этапе без начисления очков 

 

3. Время, место и условия проведения; требования к 

принимающей команде. 

3.1 Соревнования проводятся с мая по август 2014 года согласно календаря Первенства 

3.2 Начало матчей в 18.00 

3.3  Стыковые матчи, полуфинал и финал Первенства проводятся на футбольном поле стадиона «Нива» 

3.4 Организатор Первенства оставляет за собой право изменять даты туров в случае их совпадения с датами районной 

и областной Олимпиад «Золотой колос», прочих соревнований вышестоящего уровня 

3.5 Требования ко времени начала матчей: 

      -Время ожидания принимающей команды – 15 минут (до 18ч15мин). При невыполнении данного требования 

команде засчитывается поражение со счетом 0:3. 

      -Время ожидание приезда гостевой команды – 45 минут (до 18ч45мин). При невыполнении данного требования 

команде засчитывается поражение со счетом 0:3. 

      -Не прибывшей на матч команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, а также отнимается 3 

очка из набранных в предыдущих матчах; в случае повторного неприбытия команда снимается с соревнования 

без начисления очков, результаты матчей с ее участием аннулируются 

3.6 Футбольное поле должно иметь стандартные: разметку, ворота, сетку ворот, угловые флаги, два мяча 

3.7 Во время проведения матча должны присутствовать: инструктор по ФКиС села, работник милиции, медицинский 

работник 

3.8 Принимающая команда должна обеспечить участников матча питьевой водой (не менее 40 литров), водой для 

помывки спортсменов. 

3.9 Организаторы Первенства оставляют за собой право переноса времени и дат матчей в случае их совпадения 

со временем и датами матчей областного ранга и выше. 

3.10 Участники Первенства имеют право переноса времени и дат матчей, но лишь по обоюдному и 

своевременному согласованию руководителей команд, а также своевременному извещению об этом 

организаторов Первенства. 

4. Регламент соревнования 

4.1 Первенство проводится по следующей схеме: групповой этап, стыковые матчи, полуфинал и финал 

     4.1.1 Групповой этап проводится по схеме: «каждый с каждым» в своей группе в два круга по одной игре на поле 

соперника и на своем поле. 

-команды, занявшие с 1 по 3 места в группах, получают право играть в стыковых матчах 

     4.1.2 Стыковые матчи проводятся по схеме: 

                          1место гр. «Север» -- 3место гр. «Юг»  

                          2место гр. «Север» -- 2место гр. «Юг»  

                          3место гр. «Север» -- 1место гр. «Юг»  

     4.1.3 Полуфинал и финал проводится по схеме: 

            «Юность» Варна – Победитель стыкового матча с наименьшим рейтингом Первенства 2013 года  

                          Оставшиеся команды -победители стыковых матчей 

                          Команды, победившие в полуфинальных матчах, играют за первое место 

 



5. Судейство 

5.1 Главный судья Первенства - старший тренер-преподаватель ДЮСШ Дудкин А.Н. 

5.2 Матчи обслуживает бригада арбитров, аттестованных областной федерацией футбола, при их отсутствии два 

судьи от обеих команд по одному тайму каждый: первый - гости, второй - хозяева. В последнем случае помощники 

судьи должны быть представлены по одному от каждой команды 

 

6. Извещение о результатах матчей 

6.1 Извещения о результатах матчей должны быть сделаны представителем победившей команды по окончании матча 

в день его проведения по т.22-28-06 или 8-908-578-40-28 

6.2 Извещения о любых вопросах, касающихся переноса даты проведения матча, должны быть сделаны не позднее, 

чем за два дня до назначенной даты матча по т.22-28-06 или 8-908-578-40-28 

 

7. Расходы 

7.1 Расходы по командированию команд - за счет командирующих организаций 

7.2 Расходы по организации матча - за счет принимающей стороны 

 

8. Награждение 

8.1 Победитель Первенства района награждается кубком, грамотой, медалями 

8.2 Призеры Первенства - грамотой, медалями, ценным призом 

8.3 Лучшие игроки - грамотами, ценными подарками 

8.4 Награждение осуществляется за счет Администрации Варненского муниципального района 

 

 

 Начальник отдела по молодежной политике, ФКиС 

 администрации Варненского муниципального района_____________ В.Е.Кельзин 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 
Первенства Варненского муниципального района по футболу сезона 2014 года  

 

                            Группа «Север»                                       Группа «Юг» 

 

                                Алексеевка                                               Арчаглы-Аят                      «Юность» Варна 

                                Бородиновка                                            Катенино 

                                Кызыл-Маяк                                            Красный Октябрь 

                                Лейпциг                                                    Кулевчи 

                                Новый Урал                                             Николаевка 

                                Толсты                                                      Покровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь 
Первенства Варненского муниципального района по футболу сезона 2014 года 

 

Группа «Север»                                                 Группа «Юг» 

 

1 тур – 17 мая 
                              Алексеевка-Толсты                                            Арчаглы-Аят-Покровка        

                              Бородиновка-Лейпциг                                       Катенино-Кулевчи 

                              Кызыл-Маяк-Новый Урал                                Красный Октябрь-Николаевка        

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 тур – 24 мая 
                              Новый Урал-Алексеевка                                   Николаевка-Арчаглы-Аят 

                              Кызыл-Маяк-Бородиновка                               Красный Октябрь-Катенино 

                              Толсты-Лейпциг                                                Покровка-Кулевчи 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 тур – 31 мая 
                              Лейпциг-Алексеевка                                         Кулевчи-Арчаглы-Аят 

                              Бородиновка-Новый Урал                                Катенино-Николаевка 

                              Толсты-Кызыл-Маяк                                         Покровка-Красный Октябрь 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 тур – 07  июня 
                              Алексеевка-Кызыл-Маяк                                  Арчаглы-Аят-Красный Октябрь 

                              Бородиновка=Толсты                                        Катенино-Покровка 

                              Новый Урал-Лейпциг                                        Николаевка-Кулевчи 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 тур – 14 июня 
                              Алексеевка-Бородиновка                                 Арчаглы-Аят-Катенино 

                              Кызыл-Маяк-Лейпциг                                      Красный Октябрь-Кулевчи 

                              Толсты-Новый Урал                                         Покровка-Николаевка 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 тур – 21 июня 
                              Толсты-Алексеевка                                           Покровка-Арчаглы-Аят 

                              Лейпциг-Бородиновка                                      Кулевчи-Катенино 

                              Новый Урал-Кызыл-Маяк                                Николаевка-Красный Октябрь 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 тур – 28 июня 
                              Бородиновка-Кызыл-Маяк                               Арчаглы-Аят-Николаевка 

                              Алексеевка-Новый Урал                                   Катенино-Красный Октябрь 

                              Лейпциг-Толсты                                                Кулевчи-Покровка 

                          ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 тур – 05 июля 
                              Новый Урал-Бородиновка                                Николаевка-Катенино 

                              Кызыл-Маяк-Толсты                                         Арчаглы-Аят-Кулевчи 

                              Алексеевка-Лейпциг                                          Красный Октябрь-Покровка 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 тур – 12 июля 
                             Толсты-Бородиновка                                          Красный Октябрь-Арчаглы-Аят 

                             Лейпциг-Новый Урал                                         Кулевчи-Николаевка 

                             Кызыл-Маяк-Алексеевка                                   Покровка-Катенино 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 тур – 19 июля 
                             Бородиновка-Алексеевка                                   Катенино-Арчаглы-Аят 

                             Новый Урал-Толсты                                           Николаевка-Покровка 

                             Лейпциг-Кызыл-Маяк                                        Кулевчи-Красный Октябрь 

                          ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                               

 

 

 

 



Стыковые матчи – 26 июля 

Стадион «Нива» 

 

1место гр. «Север» -- 3место гр. «Юг» (на поле одной из команд гр. «Север») 

                          2место гр. «Север» -- 2место гр. «Юг» (на поле одной из команд гр. «Юг») 

                          3место гр. «Север» -- 1место гр. «Юг» (на поле одной из команд гр. «Юг») 

 

 

 

Полуфинальные и финальный матчи– 16 августа 

Стадион «Нива» 

 

1. «Юность» Варна – Победитель стыкового матча с наименьшим рейтингом Первенства 2013 года  

        2.  Оставшиеся команды -победители стыковых матчей 

 

        3. Матч за 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


