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Значение соревнований 

 Соревнования по футболу имеют большое оздоровительное значение, 
повышают заинтересованность молодежи в занятиях футболом и в 
значительной степени содействуют развитию его массовости и 
дальнейшей популяризации в стране. Они стимулируют систематическую 
тренировочную работу, служат средством проверки ее качества и 
направленности, позволяют выявить уровень физической, технико-
тактической, морально-волевой подготовленности футболистов и 
способствуют в целом росту их спортивного мастерства. 
 Значимость соревнований определяется и тем, что они приучают 
футболистов к спортивной борьбе, к проявлению волевых усилий в 
стрессовых ситуациях. В тренировке не всегда удается создать обстановку, 
приближенную к соревновательной. В соревновании же полнее 
используются рабочие потенциалы организма футболистов 
(соревновательные эмоции и их воздействие, груз ответственности и т.п.), 
поэтому здесь чаще возникают особенно эффективные стимулы адаптации 
к высоким и максимальным нагрузкам. 
 Только в соревновании можно полностью развивать способность 
оптимально побеждать противника, до конца мобилизовать собственные 
силы и целесообразно использовать их, справляться со своими эмоциями и 
подниматься как бы выше своих возможностей. 
 Соревнования по футболу имеют воспитательное и агитационно-
пропагандистское значение. Они способствуют воспитанию у игроков 
дисциплинированности, организованности чувства ответственности и 
коллективизма, воли к победе и патриотизма. 

 



Классификация соревнований по футболу 



Планирование соревнований и их виды 
 

 
 С учетом сложившейся структуры физкультурного движения в стране 
разработана система соревнований по футболу, охватывающая все 
контингенты занимающихся - от детских команд до команд высших 
спортивных разрядов. Главный организационный принцип этой 
системы - поэтапность, последовательность и чередование 
соревнований различного ранга с учетом территориального и 
ведомственного принципа. Имеется в виду диапазон соревнований - от 
массовых, по месту жительства, до всероссийских и международных. Это 
позволяет избежать дублирования соревнований, чрезмерной занятости 
команд, частых разъездов и создает условия для полноценной учебно-
тренировочной работы. 

 
 Единый сводный календарный план включает в себя все вопросы, 
связанные с проведением территориальных и ведомственных соревнований. 
Целесообразно сводный календарный план региональных и городских 
соревнований составлять на пятилетие с учетом соревнований, планируемых 
вышестоящими организациями. После внесения необходимых изменений 
единый сводный план соревнований по футболу включается в план 
спортивно-массовых мероприятий соответствующих госкомитетов по 
физической культуре и спорту и становится для всех спортивных 
организаций обязательным. 

 



 
 Соревнования являются логическим продолжением учебно-
тренировочной и воспитательной работы. Их планируют, исходя из 
последовательности, преемственности и оптимального количества 
календарных игр для каждой возрастной группы. При этом 
учитывают и необходимость постепенного увеличения 
соревновательной нагрузки. 
 В зависимости от задач, решаемых соревнованиями по футболу, 
их можно подразделить на основные и вспомогательные. 
 К основным относятся виды соревнований, которые организуют 
в соответствии с требованиями Единой спортивной классификации 
и по результатам которых определяют спортивную квалификацию и 
присваивают звания победителей или чемпионов. 
 Основные виды соревнований - это календарные, которые 
предусматриваются единым календарным планом спортивных 
мероприятий и проводятся согласно утвержденному положению. 
 К основным видам соревнований относятся: 
 1. первенства или чемпионаты,  
 2. соревнования на кубок,  
 3. официальные отборочные соревнования. 

 



 Первенства или чемпионаты - наиболее ответственные соревнования, 
по результатам которых команде-победительнице присваивается звание 
чемпиона. Этот вид организации соревнований позволяет наиболее 
объективно сопоставить силы команд, оценить качество проводимой учебно-
тренировочной работы. 
 Соревнования на кубок проводят с целью привлечения к соревнованиям 
Максимального количества команд и выявления победителя в сравнительно 
короткие сроки по принципу последовательного отбора лучших. 
 Официальные отборочные соревнования проводят с целью выявления 
сильнейших команд для участия в следующем этапе соревнований. 
 К вспомогательным видам соревнований относятся: 
 1. контрольные игры,  
 2. товарищеские игры,  
 3. показательные игры,  
 4. блиц-турниры. 
 Контрольные игры проводят с целью подготовки и проверки готовности 
команд к предстоящим соревнованиям. 
 Товарищеские игры проводят в учебно-тренировочных целях или в плане 
традиционных соревнований. 
 Показательные игры служат целям популяризации футбола и 
демонстрации спортивного мастерства. 
 Блиц-турниры проводят в течение нескольких часов. Их планируют 
обычно на праздничные дни и на дни открытия или закрытия спортивного 
сезона. для ускорения проведения таких соревнований время игр сокращается. 

 



 Наряду с разработкой календарного плана проведения соревнований 
важной мерой организационно-методического характера является составление 
положения о соревнованиях. 
 Положение о соревнованиях - это основной документ, регламентирующий 
условия и порядок их проведения. Каждый раздел такого положения должен 
быть тщательно продуман и четко изложен, ни один его пункт не должен 
вызывать сомнений или различных толкований. Положение составляется на 
основании календарного плана и утверждается организацией, проводящей то 
или иное соревнование (спорткомитетом, ведомством, советом ДСО). 
 Положение о соревнованиях включает следующие основные пункты: 
 1. Цель и задачи соревнований. 
 2. Руководство проведением соревнования. 
 З. Сроки и места проведения. 
 4. Участники соревнований. 
 5. Условия проведения соревнований. 
 6. Порядок подачи протестов и их рассмотрение. 
 7. Порядок и условия определения победителей и призеров. 
 8. Награждение победителей и призеров. 
 9. Ответственность команд за недисциплинированные проступки игроков и 
ответственность администрации стадионов за поддержание порядка во время игр. 
 10. Места соревнований и требования к ним. 

 

Организационные мероприятия по проведению соревнований 
 



Положение о соревнованиях должно быть заблаговременно (не позднее, чем за два 
месяца до их начала) доведено до сведения заинтересованных спортивных организаций, 
а аналогичные положения о крупных российских и международных соревнованиях 
составляются и рассылаются за один, иногда даже за два года до их проведения. 
Спортивная организация, отвечающая за проведение соревнования, создает 
организационный комитет, в состав которого должно входить, как правило, несколько 
комиссий, в частности: 

 1) спортивно-техническая, обеспечивающая техническую часть 
проведения соревнований; 
 2) административно-хозяйственная, в обязанности которой 
входят составление сметы, размещение и питание участников 
соревнований и судей, аренда спортивных сооружений, подготовка 
спортивного инвентаря и оборудования, афиш, билетов, 
организация приема и отъезда спортивных делегаций; 
 3) культурно-массовая, организующая культурно-
просветительскую работу с участниками соревнований и зрителями; 
 4) врачебно-контрольная, обеспечивающая врачебный контроль 
и медицинское обслуживание соревнований; 
 5) мандатная, решающая вопросы о допуске спортсменов к 
соревнованиям; 
 6) судейская, обеспечивающая проведение соревнований в 
строгом соответствии с утвержденными правилами. 



Правила проведения и судество соревнований 

 Важнейшим документом, регламентирующим проведение 
соревнований, являются правила их проведения. В них 
излагаются действия судей и участников, предусматриваются 
условия выявления победителей и, кроме того, определяются 
нормы поведения футболистов. 
 Правила соревнований способствуют решению 
оздоровительных задач и могут оказывать влияние на 
совершенствование техники и тактики игры, а в ряде случае и 
методики тренировки. 
 Ответственными за нормальное проведение соревнований 
и в известной мере за конечные результаты являются 
судейская коллегия и судьи конкретно каждой игры. 
 Спортивный судья ответствен не только за качество 
проведения соревнования, но в первую очередь и за здоровье 
их участников. Он должен, прежде всего, безукоризненно 
знать правила футбола, быть честным, объективным, 
беспристрастным, решительным и в то же время 
уравновешенным и принципиальным человеком, пользоваться 
авторитетом и уважением. 



организация медицинского обеспечения 

 Важной мерой в подготовке и проведении соревнований по 
футболу является организация медицинского обеспечения. На 
соревнованиях врач является заместителем главного судьи по 
медицинскому обеспечению. В его функции входит проверка заявок 
с визами врачей о допуске спортсменов к соревнованиям, 
медицинское обслуживание участников и контроль за состоянием 
их здоровья при многодневных соревнованиях, за состоянием мест 
соревнований и т.п. 
 При планировании участия в соревнованиях необходимо 

соблюдать следующие правила: 
 1. нарастание физических и психических нагрузок должно быть 
постепенным, при этом нужно учитывать возраст и квалификацию 
спортсменов, а также характер соревнований и время их проведения; 
 2. количество и характер соревнований по значимости должны 
обеспечить условия, чтобы к наиболее ответственным 
соревнованиям футболисты находились в наилучшей спортивной 
форме; 
 3. продолжительность этапа основных соревнований должна 
определяться временем, в течение которого спортсмены могут 
находиться в спортивной форме; 
 4. календарный план должен быть стабильным и традиционным. 

 



Системы проведения 
соревнований 



Круговая система 
 

 При круговой системе проведения соревнований каждая 
команда встречается со всеми командами, участвующими в 
соревновании, в определенной последовательности (по одному разу, 
если соревнование проводится в один круг, и по два раза, если в два 
круга). Такая система розыгрыша позволяет наиболее объективно 
определить соотношение сил соревнующихся команд и выявить не 
только победителя соревнований, но и места всех других участников. 
При этом в значительной степени устраняется элемент случайности 
в общем итоге соревнований. 
 Команда, набравшая наибольшее количество очков в результате 
всех проведенных игр, считается победительницей. При равенстве 
очков у двух или нескольких команд победитель определяется в 
соответствии с разработанным положением о соревновании (по 
результату дополнительной игры, по разнице забитых и 
пропущенных мячей или по результатам сыгранных между ними игр 
в процессе соревнования). 
 Недостатком круговой системы является то, что для проведения 
соревнований требуется много времени. Наиболее правильным 
считается проведение соревнований по этой системе в два круга (на 
поле противника и на своем поле), что создает одинаковые (равные) 
условия для соревнующихся команд. 

 



Система розыгрыша с выбыванием после поражения 
 

 
 Сущность проведения соревнований по системе с 
выбыванием заключается в том, что команда после проигрыша 
(первого, второго или третьего) выбывает из соревнований. В 
настоящее время наиболее распространена система 
проведения соревнований с выбыванием после первого 
поражения. Эта система позволяет при большом количестве 
участников (команд) проводить соревнования в более 
короткие сроки, чем круговая система. 
 Основным недостатком этой системы является то, что она 
не дает полного представления о силах команд, не может 
определить места всем командам, участвующим в 
соревнованиях, а также не исключает элемента случайности. 
 В некоторых случаях применяется разновидность системы 
с выбыванием, те. система с выбыванием после двух 
поражений. Особенность ее в том, что каждая участвующая 
команда выбывает из соревнования не после первого 
поражения, а после второго. 

 



Смешанная система 
 

 Смешанная система проведения соревнований представляет 
собой сочетание двух систем розыгрыша - круговой и с выбыванием. 
При этом способе часть соревнований (предварительная или 
заключительная) проводится по системе в выбыванием, а другая - по 
круговой. Иногда систему с выбыванием применяют в 
предварительной части розыгрыша среди команд, разбитых на 
подгруппы, и уже оставшиеся команды составляют одну группу 
сильнейших команд, встречающихся в заключительной части 
соревнований по круговой системе. 
 Другой вариант смешанной системы предполагает, что команды-
участницы на предварительных этапах в подгруппах играют по 
круговой системе, а в дальнейшем выявляют победителя по системе 
с выбыванием. Такой вариант смешанной системы получил широкое 
применение при проведении крупных международных 
соревнований (чемпионаты мира, Европы, олимпийские футбольные 
турниры). 
 Преимущество смешанной системы заключается в том, что она 
позволяет при достаточно большом количестве участвующих команд 
провести соревнования в сравнительно небольшой срок и довольно 
точно определить соотношения сил команд-участниц. 

 




