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I. Общие положения
Первенство Курской области по мини-футболу среди юношеских команд

2008, 2009 г.р. (далее - Соревнование), проводится на основании кЕtлендарного
Плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Курской области на 2020 год фаздел 1, пункт __-)

Соревнования проводятся с целью рtввития мини-футбола в Курской
области.

Задачами проведения соревнований являются:
а) Проттаганда физической кулътуры и спорта как средство здорового

образа жизни;
б) популяризация мини-футбола в Курской области;
в) повышение спортивного мастерства спортсменов;
Г) ВыяВление сильнейших команд для у{астиlI во Всероссийских

соревнованиях.
Запрещается ок€выватъ противоправное влияние на результаты

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение.
ЗапРещается r{аствовать в €Lзартных ицрах путем закJIючения пари на

ОфИЦИаЛЬные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными ITyHKToM 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4



декабря 2оо7 года N 329-ФЗ "О физической кулътуре и спорте в Российской

Федерации".
Настоящее Положение

спортсменов на соревнования,
яВJUIеТсяосноВаниеМДЛякоМанДироВания

П. Место и сроки проведения соревнований

Соревнов ания проводятся с 01 января по 30 марта 2о20 года на объектах

спорта И сIIортивных сооружениях Курской области, включенных во

Всфоссийский рa"."р объектов спорта в соответствии с Федералъным законом

о.'. Ъ+ декабря- 2оо7 года ]фз29-Фз (о физической культуре и спорте в

РоссийсКой Федерации), и наJIичии актов готовности спортивного сооружения к

проведению мероп риятий, утвержденных в установленном порядке,

III.ПраваиобязанносТиорганиЗаТороВсореВноВания
общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по физической

культуре и спорту Курской области, ду ко <управление по организации и

проведению спортивных мероприятиit>>, роО <<Федерация футбопа Курской

области>>.

Непосредственное проведение copeBlroBaHиil, возлагается на главную

судейскую колlrегию (ГСК).
главный судья соревнований, судъя всероссийской категории - Князев

Юрий Михайлович. Теп. 8 910 317 9555,

ответственность за подготовку мест соревнований возлагается на

собственников спортивных сооружений и объектов спорта, где tIроводится

соревнование.

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

к соревнованиям допускаются команды юношей 2008, 2009 г,р,

обучающихся досш, сшор, детско-юношеских футбольнъrх академий,

Состав команды - 14 игроков, 2 тренера,

команды, принимающие участие в соревнованиях, должны иметъ: заявку,

которая доп*"u быть заверена организацией, направJuIющей команду на

сороВноВаНИЯ,ВиЗУВрачанакажДогоиIрокаоДопУскексореВноВанияМ.

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

спорта <мини-футбоп>, утвержденными прик€lзом Министерства спорта

росЪийской Федерации Ns965 от 15 авryста 2016 года.

Соревнов аниЯ IIроводяТся цо 11ринциtry ккаждый с каждыМ)) в один круг

согласно к€}пендаря игр.
в слуrае равенства очков у 2-х и более команд победитеJIъ опредеJuIется

следующим образом: по личной вс

пропущенных мячей (в играх между со

по луrшей разнице забитьтх и гtро

коJIичеству забитых мячей; по наименъшему количеству предупреждении;

жребием.



Краткие итоги
призеры) подаются
АУ КО <Управление
не позднее 8:00
соревнований.

отчет главного

игроки _ медалями и дипломами.
луrший нападающий, rгrrший
ценными призами и дипломами.

VI. Условия подведения итогов
соревнований (количеотво у{астников, победители и

главным судьей (главным секретарем) соревнований в
по организации и проведению спортивных мероприятий>>
часов понедельника, следующего после окончания

судьи соревнованиtт, протоколы соревнований, ведомость

Луlшие игроки по амплуа: лу{ший игрок,
защитник, лl^rший вратарь награждаются

выдачи и акты спи ания на|радной атрибутики, табель )пIета рабочего времени
СУДеЙскоЙ бригады и обспуживающего персон€tла предоставляются главным
СУдьеЙ (главным секретарем) соревнований в АУ КО кУправление по
орГанизации и проведению спортивных мероприятий> не позднее пяти дней
после окончания соревнований.

YII. Награждение
КОМанды, заIuIвшие 1,2, 3 места в соревновании награждаются кубками,

VПI. Условпя финансирования
Расходы, связанные с }пIастием команд в соревнованиях, включая проезд,

ПиТание, проживание и страхование уIастников несут командирующие
организации.

Расходы, связанные с проведением соревнования (оплата работы
СУДеЙскоЙ коллегии и обслуживающего персонала, расходы по награждению)
осУществляются за счет средств субсидии из областного бюджета ДУ КО
КУПРаВЛение по организации и tIроведению спортивных мероприятий> на
выпопнение государственного задания на 2020 год.

ОПЛаТа работы судейской коллегии и обслуживающего персонала
ОСУщесТВляется при наличии договоров между работниками и АУ КО (УОПСМ))
ПО ПРеДОсТаВлению главным судьей (главным секретарем) соревнований в
течение трех рабочих дней после окончания соровнований табеля )пIета рабочего
времони, протоколов соревнований и отчета главного судьи.

По решению Исполкома РОО кФедерация футбола Курской области>
членские и заявочные взносы за участие в соревнованиях вносятся
КОМаНДаМИ (организациями) участниками соревнований на счет РОО
<ФеДеРаЦия фУтбола Курской области)) в р€}змерах и сроки, опредеJuIемые РОО
<Федерация футбола Курской области)), в сумме 8000 (Восемь тысяч) рублей.
Ежегодный членский взнос - 1000 рублей.

Команды (организации), команды которые участвуют в Первенстве
Курской области по мини-футболу среди юношеских команд 2008, 2009 г.р.,
должны оплатить ежегодный членский и заявочный взносы не
2020 года на счет роо кФедерация футбола Курской области>.

шозднее 01 января



Рqвlвrтш РОО кФедерартя фlбола ýlрской облаgги>:

ИННКIШ 4629 03 07 8З l 46З20 |00 1 р/счет 4070 3 8 1 02З З 02000 00 03
Кl,рской ОСБ Jф 859б г. Кlрск

БИК 043 807 606 Кор/счег 30 1 0 1 8 10300000000606
Уgгшrовl,rь норму оIIJIаты дlя судей, цроводяIIцD( соревнованиrI в р€Lзмере: главный

судья матча - 400 руб., помощник судьи матча - 400 руб., медицинский работник

IX. Обеспечение безопасностп участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется

- 100 руб. за матч.

официальных
Правительства
требований правил соревнований.

согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении
спортивньIх соревнований, утвержденных постановлением
Российской Федерации от l8 апреля 20|4 г. J\Ъ З5З, а также

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. JYs

IЗ4н кО Порядке организации оказаниrI медицинской помощи лицам,
занимающимися физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероrrриrlтий. и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра JIиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической кулътурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне>.

Ответственность за обеспечение безопасности )п{астников и зрителей
возлагается на главного судью соревнований.

Х. Страхование участников
Участие в соревнованиrIх осуществляется толъко при наJIичии полиса

(оригинал) страхования жизни и здоровъя от несчастных сл)лаев, который
представJUIется в комиссию по допуску )п{астников на каждого у{астника
соревнований.

XI. Подача заявок на участие
заявки на )л{астие в соревнованиях подаются в Роо кФедерация футбола

Курской области> (г.Курск, ул.Ленина, д.5б-58 оф.25) не lrозднее 10 декабря
2019 года.


