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I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Всероссийский «Молодежный Турнир» по футболу, юнифайд - футболу
(далее – Турнир) по программе Специальной Олимпиады России проводится с
целью:
- развития и пропаганды Специального Олимпийского движения и
увеличения числа его сторонников;
- привлечения внимания государственных, общественных и других
организаций к проблемам инвалидов и лиц с нарушением интеллекта;
- активизации деятельности организаций, проводящих работу по
реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе инвалидов и лиц с
умственной отсталостью средствами физической культуры и спорта;
- активизация развития Юнифайд-спорта и инклюзивного обучения в
коррекционных и общеобразовательных школах и других учреждениях
регионов Российской Федерации.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Турнир проводится в г. Шуя, Ивановская область, с 12 по 16 сентября
2019 года, в том числе: день приезда – 12 сентября, день отъезда – 16 сентября.
Место проведения – стадион «Спартак», адрес: Ивановская область, г.
Шуя, площадь Фрунзе, 12А.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА

Общее руководство организацией Турнира осуществляют Министерство
спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), Общероссийская
общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной
отсталостью «Специальная Олимпиада России» (далее – Специальная
Олимпиада России) и Ивановское территориальное отделение Специальной
Олимпиады России.
Непосредственное проведение Турнира осуществляет Ивановское
территориальное отделение Специальной Олимпиады России и главная
судейская коллегия (далее – ГСК).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Проведение спортивных соревнований Специальной Олимпиады
осуществляется
в
соответствии
с
правилами,
установленными
Международными Федерациями Спорта (МФС). Турнир проводится по
Генеральным правилам Специальной Олимпиады и Официальным Спортивным
Правилам Специальной Олимпиады. В случае разночтений между правилами
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МФС со Спортивными правилами Специальной Олимпиады, Спортивные
правила Специальной Олимпиады имеют преимущество.
Сборные
команды,
участвующие
в
Турнире,
формируются
территориальными
общественными
организациями
или
отделениями
Специальной Олимпиады России, совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
К участию в Турнире допускаются атлеты (команды), занимающиеся по
программе Специальной Олимпиады не менее 6 месяцев и являющиеся
победителями и призерами региональных соревнований.
К участию в Турнире допускаются лица, достигшие 8-летнего возраста,
признанные умственно отсталыми или те, кто является «инвалидом в силу
нарушения познавательных способностей и испытывает значительные
трудности при обучении и профессиональной подготовке», согласно
Официальным правилам «Special Olympics Inc.» не старше 18-ти лет, а также
дети-партнеры того же возраста.
Все участники Турнира должны быть предварительно обследованы
психиатром для выявления сопутствующих психопатологических расстройств.
Лица, с выраженными психическими нарушениями, не могут принимать
участие в соревнованиях. На участников с синдромом Дауна для исключения
атланто-осевой нестабильности необходимо иметь заключение врача по
результатам рентгеноскопии области шеи (официальные Генеральные правила
SOI, статья 6, раздел 6.02: плавание в стиле баттерфляй, прыжковый старт в
воду, пятиборье, прыжки в высоту, приседания со штангой, конный спорт,
спортивная гимнастика, футбол, горные лыжи, дзюдо).
Участники Турнира обязаны:
1) соблюдать правила по виду спорта и не принимать запрещенных в
спорте процедур;
2) соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и
при нахождении на объектах спорта;
3) не использовать допинговые средства и (или) методы.
4) соблюдать этические нормы в области спорта;
5) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного
мероприятия.
Перед началом Турнира проводятся квалификационные соревнования для
распределения команд по дивизионам, в зависимости от уровня физических
способностей. Количество дивизионов зависит от количества соревнующихся
команд. Дивизион должен состоять не менее чем из трех и не более чем из
восьми команд.
Если в состав мужской команды входит участница женского пола, команда
соревнуется по мужской категории.
Команды по юнифайд спорту должны понимать и строго соблюдать
правила, философию и цели Объединенного спорта Специальной Олимпиады.
Все атлеты и партнеры должны быть максимально близки друг другу по уровню
подготовки. Игровой уровень партнеров не должен существенно превышать
игровой уровень атлетов, в противном случае команда не будет допущена к
отбору на международные соревнования. Не допускается во время игры
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доминирование игрока
Последствия за неисполнение:
Наказание для определенного игрока – замена игрока, технический фол,
предупреждение, желтая карточка, удаление.
Последствие для команды – проигрыш в игре, дисквалификация.
Тренер несет персональную ответственность за правильное определение
уровня физических способностей своей команды.
Принимающая сторона имеет право выставить неограниченное количество
команд.
V.

ПРОГРАММА ТУРНИРА

12 сентября
с 10.00 – приезд участников Турнира;
12.00 – 14.00 – официальные тренировки, опробование полей;
12.00 – 13.00 – комиссия по допуску участников;
13.00 – 16.30 – квалификационные игры;
17.00 – Церемония Открытия Турнира;
19.00 - 20.00 – совещание с представителями команд субъектов Российской
Федерации;
13 сентября
- соревнования по футболу и юнифайд-футболу;
14 сентября
- соревнования по футболу и юнфайд-футболу;
15 сентября
- финальные соревнования по футболу и юнифайд-футболу;
- Церемония закрытия Спартакиады;
16 сентября
- Отъезд команд.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований.
Футбол (соревнования командные)
Футбол 7х7 (юноши, девушки)
Состав команды: 13 человек: 10 атлетов, 2 тренера, 1 тренер-представитель.
Продолжительность игры: 2 тайма по 20 минут с перерывом в 5 минут.
Команда должна иметь 2 комплекта игровой формы разных цветов с номерами
и обувь для мини-футбола или бутсы для футбола (без металлических шипов),
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защитные щитки.
В случае если две и более команд наберут одинаковое количество очков,
решение о распределение мест в дивизионе будет приниматься по
следующим пунктам в порядке приоритета:
1. Наибольшее количество очков, набранных в играх между командами,
набравшим одинаковое количество очков.
2. Результат личной встречи команд.
3. Лучшая разница мячей во встречах между тремя командами
(участниками).
4. Большее количество забитых мячей во встречах между командами.
В случае, если после вышеперечисленных условий между двумя командами
будет полное равенство, условия 1 и 2 будут пересчитаны индивидуально для
этих двух команд с целью определения их финальные места в дивизионе. Если и
эти критерии не выявят превосходства одной команды, будут применены еще
два критерия:
5. Лучшая разница мячей во всех играх.
6. Большее количество забитых мячей во всех играх.
Если равенство сохраняется, назначается переигровка.
Юнифайд - футбол 7х7 (мужчины, женщины).
Соревнования командные. Состав команды – 14 человек (6 атлетов, 5
партнеров, главный тренер, руководитель, врач).
Команда обязана иметь 2 комплекта игровой формы (светлая и темная) с
нанесением номера игрока (футболка, шорты, гетры), обувь для футбола
(бутсы), защитные щитки, капитанская повязка.
Продолжительность игры: 2 тайма по 20 минут.
Правила юнифайд-футбола 7х7:
1) Юнифайд команда должна состоять из атлетов и партнёров сравнимых
способностей (уровень технической подготовки, понимание тактики,
физическая форма). Сравнимые способности не означает равные.
2) В Юнифайд – футболе 7 х 7 в любой момент на поле должно быть 4 атлета и
3 партнёра.
3) Атлет заменяет атлета, а партнёр партнёра.
4) Атлеты и партнёры могут играть в любом амплуа в команде.
5) Неспособность соблюдать правильную пропорцию атлетов и партнеров в
команде приведёт к отмене матча по вине команды-нарушителя.
6) Каждая команда должна иметь неиграющего тренера, отвечающего за состав
и поведение команды. Тренер должен иметь опыт работы в Специальной
Олимпиаде и чётко понимать как успешное участие в Юнифайд спорте может
способствовать социальной инклюзивности в обществе.
7) Атлеты и партнёры не должны играть в профессиональный футбол. (Любой,
зарегистрированный национальной федерацией в качестве профессионала, т.е.
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имеющий подписанный контракт и/или получающий деньги и живущий за счёт
этого контракта не имеет права участвовать в игре).
8) Разница в возрасте атлетов и партнеров:
Возрастная группа 16 – 21 (не больше 5 лет).
Определение мест команд в дивизионах по футболу 7х7 и юнифайдфутболу 7х7:
1.1. Победа - 3 очка
1.2. Ничья - 1 очко
1.3. Поражение - 0 очков.
Окончательное определение мест будет делаться по следующим показателям:
1. Наибольшее число очков во всех матчах;
2. Наибольшая разница забитых и пропущенных голов во всех матчах;
3. Наибольшее количество голов, забитых во всех матчах.
Если две или более команд окажутся равными по всем этим критериям, их места
будут определяться так:
1. По наибольшему количеству очков, набранных между этими командами;
2. По наибольшей разнице забитых и пропущенных голов между этими
командами;
3. По наибольшему количеству голов, забитых во всех матчах между этими
командами;
4. Соответствие критериям «Fair Play» (решение принимает Техническая
группа).
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры Турнира определяются в каждом дивизионе, среди
мужчин и женщин.
Система проведения Турнира определяется ГСК
в зависимости от
количества участвующих команд.
Во время первого совещания судейской коллегии и руководителей
команд формируется Комиссия по рассмотрению протестов. Состав Комиссии 5
человек:
Председатель комиссии - спортивный советник по виду спорта
(Технический делегат).
Члены комиссии - главный судья, представитель Специальной Олимпиады
России, 2 представителя из региональных отделений Специальной Олимпиады
России по соответствующему виду спорта.
Комиссия
рассматривает
вопросы,
связанные
с
правильным
распределением атлетов (команд) в дивизионы, подачи протестов, соблюдений
спортивных и официальных правил Специальной Олимпиады.
В том случае, если протест подаётся командой, представитель которой
является членом Комиссии, для принятия решения выбирается альтернативный
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член
Комиссии.
На
заседание Комиссии
могут
быть
также
приглашены представители команд (главный тренер).
Согласно официальным правилам «Special Olympics Inc.» протесты
подаются письменно в произвольной форме в течение 30 минут после
окончания соревнований. Решение Комиссии доводится до сведения
представителя подавшей протест команды к началу следующего
соревновательного дня.
Только главный тренер или его/ее уполномоченный представитель (в
случае отсутствия главного тренера) могут подать протест.
Протесты могут подаваться по одной или нескольким из следующих
причин:
- Неверное толкование правил спорта;
- Ошибка судьи или рефери в применении необходимых правил;
- Ошибка при назначении верного наказания за нарушение.
Следующие причины не могут являться причиной протеста:
- Решение судьи, рефери или иных на основе конкретных фактов (протест
на судейство);
- Разделение и применение обоснованных решений (протест на
дивизионирование).
Каждый протест должен относится к определенному разделу Спортивных
правит Специальной Олимпиады, Международных Федераций Спорта
соответствующих видов спорта. В протесте должно быть четко прописано как
такое правило было нарушено.
Итоговые протоколы и отчеты на бумажных и электронных носителях,
предоставляется в дирекцию Специальной Олимпиады России в течение 5
календарных дней после проведения Турнира.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места (I, II, III) в командных видах спорта,
награждаются кубками и дипломами Минспорта России, а игроки команд
медалями Минспорта России.
Команды, занявшие места с 4 по 8 награждаются дипломами Специальной
Олимпиады России.
Всем спортсменам Турнира вручается сувенирная продукция Специальной
Олимпиады России.
На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции,
издаваемой (изготавливаемой) к Турниру, а также на кино-, видео- и
фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением
Турнира допускается изображение логотипов Минспорта России.
VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
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Минспорт России, Специальная Олимпиада России и Ивановское
территориальное отделение Специальной Олимпиады России обеспечивают
долевое участие в финансировании Турнира по согласованию.
За счет средств федерального бюджета обеспечиваются расходы по
проведению соревнований в соответствии с Порядком финансирования и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
Расходы по командированию участников (проезд к месту проведения
соревнований и обратно, суточные в пути, страхование в дни проведения
Турнира) обеспечивают командирующие организации.
Проживание и питание участников турнира: детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья при наличии подтверждающих
документов финансируется Министерством спорта РФ согласно Приказу
Министерства спорта РФ от 30.03.2015 г. № 283.
IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Турнир проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил
соответствующих видов спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №134н от
01.03.2016 г. «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Турнире осуществляется только при наличии спортивной
медицинской страховки (оригинала), которая предоставляется в комиссию по
допуску участников соревнований на каждого участника соревнований.
XI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
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Предварительные
технические заявки (формы заявок Приложение 1)
высылать до 15 августа 2019 г. в оргкомитет Турнира по электронной почте
spolivanovo@mail.ru, для Рябенковой Ольги Павловны.
Телефон для связи в г. Иваново– 8 909 248 94 81.
Заявки, поданные позже указанных сроков, не принимаются.
Дополнительный состав делегации (атлеты, тренеры, родственники
участников соревнований и другие лица) должен быть согласован с
принимающей стороной. В случае превышения квоты, указанной в Положении,
руководитель сборной команды субъекта РФ перед началом комиссии по
допуску участников должен в письменном виде определить основной состав
команды, принимающий участие в Турнире и участников, выступающих вне
зачета.
По прибытию на соревнования регистрацию участников проводит
комиссия по допуску участников.
Руководитель сборной команды субъекта РФ должен представить в
комиссию по допуску участников следующие документы:
1. Именную заявку по форме с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения, вида спорта, названия регионального отделения Специальной
Олимпиады в субъекте РФ, подписанную и заверенную руководителем
Специальной Олимпиады в субъекте РФ, а также врача районного
физкультурного диспансера, подписанную представителем или главным
тренером команды (формы заявок Приложение 1).
2. Уточненную техническую заявку, подписанную тренером команды с
указанием регионального отделения Специальной Олимпиады в субъекте РФ,
фамилии, имени, отчества, возрастной категории атлета или команды, вида
спорта, видов программы с указанием предварительного результата.
3. Карточку атлета. В карточке должны быть: фотография с печатью
учреждения, в котором обучается/воспитывается (воспитывался) атлет, диагноз
атлета (шифр F-70, F-71, F-72), подписанный и заверенный личной печатью
врача, отметка о проведении региональных соревнований.
4. Cправку из школы или другого учреждения с подтверждением
диагноза, а для выпускников – копию аттестата.
5. Ксерокопии паспортов с пропиской (сдаются в комиссию по допуску
участников).
6. Страховой спортивный полис на каждого атлета.
7. Протоколы отборочных соревнований по виду спорта, заверенные
руководителем регионального отделения Специальной Олимпиады в субъекте
РФ.
В случае нарушения указанных выше требований участник к
соревнованиям не допускается.
Тренер и руководитель команды несут ответственность за жизнь и здоровье
атлетов в пути следования и во время соревнований 24 часа в сутки.
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Всероссийский «Молодежный
Турнир» по футболу
2019 ГОД

Ивановская
область, г. Шуя
12-16 сентября

ЗАЯВКА на участие
От команды СО_________________________________________________________________
(Наименование субъекта Российской Федерации)
№
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Виза врача
Список спортсменов:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тренеры, руководитель
1
2
3
К соревнованиям допущено
Врач

______________________ человек.

_____________________________________

/______________/

М.П.
Тренер команды

(ФИО)
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Подпись

.

___________________________________
(ФИО)

Руководитель регионального
отделения СО России
____________________________________
(ФИО)
М. П.

/_____________/
Подпись

/______________/
Подпись

