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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного областного турнира по футболу, посвещенного

<Дню yчителя)>.

I. Обшие положения
Традиционный областной турнир по футболу среди сельских команд.

(далее Соревнование), проводится на основании календарного плана
официальных физкулътурных мероприятий и спортивных меро приятий Курской
области на2019 год (раздел 1,343пункт ),

Соревнования проводятся с целью развития футбола в Курской области.
Задачами проведения соревнований являются:
а) пропаганда физической культуры и спорта как средство здорового

образа жизни;
б) попl.ляризация футбола в Курской области;
в) повышение спортивного мастерства спортсменов;
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты

спортивных соревнований, включенных в настояtцее положение.
Запрещается участвовать в азартных играх путем заключения пари на

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом З части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4

декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации".

[I. Место и сроки проведения соревнований
Соревнование проводится в отктябре 2019 года на объектах спорта и

спортивных сооружениях Курской области, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря
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2о07 года JYsЗ29-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>,

и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению

мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

III. Права и обязанности организаторов соревнования
общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по физической

кулътуре и спортУ Курской области, Ау кО <Управление по организации и

проведению спорт вных мероприятий>>, роО <Федерацйя футбола Курской
области>>.

непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

сулейскую коллегию (ГСК).
ответственность за подготовку мест соревнований возлагается на

собственников спортивных сооружений и объектов спорта, где проводится

соревнование.

IV. Требования кучастникам соревнованиЙ и условия хдопуска
к соревнованиям допускаются команды сборных районов Курской области.

Состав команды - 18 игроков,2 тренера,
команды, принимающие участие в соревнованиях, должны иметъ: заявку,

которая доJIжна быть заверена организацией, направляющей команду на

соревнования, визу врача на каждого игрока о допуске к соревнованиям.

V. Программа соревнований
спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида

спорта <футбол> (часть 2 - <<мини-футбол> (футзал),, утвержденными приказом

Министерства спорта Российской Федерации N9965 от 15 августа 20Iб года.

систему розыгрыша определяет гск в зависимости от количества

заявленных команд. Места команд на групповом этапе определяются по

наибольшей сумме набранных очков во всех встречах. В случае равенства очков

у 2-х и более команд победителъ опредеJIяется следующим образом: по личной

встрече; по лучшей разнице забитых И пропущенных мячей (в играх между
собой); по наибопьшему количеству побед; по лучшей разнице забитых и

пропущенных мячей (во всех играх соответствующего этапа); по количеству

забитых мячей; по наименъшему количеству предупреждений; жребием,

в играх <плей-оффu 
" 

случае ничейного результата в основное время матча,

дополнительное время не назначается. Победителъ определяется в серии

послематчевых Ударов (пенальти) до выявления победителя согласно правилам

вида спорта <<футбол> .

VI. Условия подведения итогов
Краткие итоги соревнований (количество участников, победитеЛИ И

призеры) подаются главным судьей (главным секретарем) соревноваНИй В АУ
КО <Управление по организации и проведению спортивных мероприятиЙ>> Не

позднее 8:00 часов понедельника, следующего после окончания соревнованиЙ.
Отчет главного судьи соревнований, протоколы соревнований, ведомость



выдачи и акты списания наградной, атрибутики, табель учета рабочего времени

судеЙской бригады и обслуживающего персон€Lла предоставляются главным

.уд".t (главным секретарем) соревнованиiI в Ау ко <Управление по

организа ции и проведению спортивных меропри я^гий>> не позднее пяти дней

после окончания соревновании.

VII. tIаграждение
Команды, занrIвшие !,2, 3 места в соревновании награждаются кубками,

игроки - медЕLIIями и дипломами,

VПI. Условия финансирования
участием команд в соревнованиях, включая проезд,

страхование участников несут командирующие

по награждению)
бюджета АУ КО
мероприятий)), на

Расходы, связанные с

питание, проживание и
организации. (оплата работырасходы, связанные с проведением соревнования

судейской коллегии и обслуживающего персонала, расходы

осуществляются за счет средств аубсидии из областного

<управление по организации и проведению спортивных

выполнение государственного задания на 2019 год,

оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала

осуществляется гrри наlrичии договоров между работниками и Ау ко
<управление по организации и проведению спортивных мероприятий>> по

предоставлению главным судъей (главным секретарем) соревнований в течение

,р.* рабочих днеЙ после окончания соревнованиЙ табеля )гчета рабочего

времени, протоколов соревнований и отчета главного судьи.

Ix. обеспечение безопасности участников и зрителей

обеспечение безопасности участников и зрителей осуlцествляется

согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении

официалъных спортивных соревнований, утвержденных постановJIением

Правительства Российской Федерации от 18 апрепя 201,4 г. J\Ъ 353, а также

требований правил соревнований.
соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом

от Ь+ декабря 20о,7 года J\ъ з29-Фз (о физической культуре и спорте в

РоссийсКой Федерации)), и наличии актов готовности спортивного сооружения к

проведению мероп риятий,, утвержденных в установленном порядке.

оказание медициНской помощи осуществJIяется в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 20tб г, JYs

|з4н (о Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,

занимающимися физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти сtIортивную подготовку,

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне).



ответственностъ за обеспечение безопасности учаатникоВ и зрителеИ

возлагается на главного судью соревнований.

Х. Страхование участников
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соревнований.

XI. Подача заявок на участие
Заявки на r{астие в соревнованиях подЕtются в РоО <<Федерация футбола

КурскоЙ области>> (г.Курск, ул.Ленина, д.56-58 оф.25) не позднее 20 сентября

2019 года.


