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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного турнира по мини-футболу

среди команд мальчиков 2010,2011 г.р.

I. обцие положения
областной турнир по мини-футболу среди команд мальчиков 2010, 2011

г.р. (далее Соревнование), проводится на основании к€LлендаРногО плана

оф"ц"-uных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской

области на2О20 год (раздел 1, пункт _)
Соревнования проводятся с целью развития мини-футбола в Курской

области.
Задачами проведения соревнований являются:

а) пропаганда физической культуры и спорта как средство здорового

образа жизни;
б) популяризация мини-футбола в Курской области;

в) повышение спортивного мастерства спортсменов;
г) выявление силънейших команд для участиlI во Всероссийских

соревнованиях.
запрещается ок€lзывать противоправное влияние на резупьтаты

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение.

Запрещается участвовать в азартных играх путем заключения пари на

официалъные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,

установленными ,rу"*rоxл З части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4



ДеКабРЯ 2007 ГОДа N 329-ФЗ "О фИЗической кулътуре и спорте в российскойФедерации''.
Настоящее Положение является

спортсменов на соревнов ания.
основанием для командирования

Ir. Место и сроки проведения соревнованийсоревнования Проводятся с 01 Ънваря по з0 марта 2о2огода на объектахспорта и спортивных сооружениях Курской обоu.r", включенных воВсероссийский реестр обr.оrЁ" .;"й" .ооr".rствии с Федералъным закономоТ 04 декабрЯ 2о07 года j\ьз29-6З (О 6".".п..*ой- кулътуре и спорте вРоссийской Федер ации>>, и наличии актов готовности спортивного сооружения кпро ведению меропр иятий, утвержд енных в устано вленном порядке.

III. Права и обязанности организаторов соревцованияобщее руководство соревнованиями осуществляет комитет по физическойкультуре и спорту Курской области, АУ \Ь пУ.,рuurrйе по организа ции ипроведению спортивных мероприятий>>, Роо,,Ф;д.;;ц;; футбола курскойобласти>.
непосредственное проведение соревнов аний возлагается на главнуюсудейскую коллегшо (ГСК). 

-I---rДv,-Чrrlrlr D'JJl.l

главный судья соревнований, судъя всероссийской категории - КнязевЮрий Михайлович. Тел.Ъ qlo З17 9555.
ответственностъ за подготовку мест соревнов аний возлагается насобственников сгIортивных сооружений и объектов спорта, где пров одитсясоревнование.

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допускак соревнованиям допускаются команды малъчиков 2О10, 2011 г.р,обучающихся досш, iшор, о.r.*о-Йошеских футбольных академий.Состав команды - 14 игроков, 2 тренера.
команды, 

'.ринимающие участие в соревнованиях, должны иметь: заявку,которая должна быть заверена организацией, нагIравляющей команду насоревнования, визу врача на каждого игрока о допуске к соревнованиям.

спортивные сорев"I;*,ХТiХТffi;:ffТ:::IJД.,""и с прав илами видаспорта <мини-футбол>>, утвержденными приказом Министерства спортаРоссийской Федерацииj\Ъ9б5 от 15 августа 20|6года.
соревнов ания проводятся по принципу (каждый с каждым)) в один кругсогласно к€lJIендаря игр.
в случае равенства очков у 2-х и более команд победителъ определrIетсяследующим образом: по личной встрече; по лучшей разнице забитых иПРОПУЩеННЫХ МЯЧеЙ (В ИГРаХ МеЖДУ СОбОй); по 

"u"боrru-.rу количеству побед;по лучшей разнице забитых и про,'ущенных мячей Фо всех играх); поколичеству забитых мячей; по наименъшему количеству предупреждений;жребием.



выдачи и акты списания наградной атрибутики, табель у{ета рабочего времеНи

судейской бригады и обслуживающего персонала предоставляются главныМ
сульей (главным секретарем) соревнований в АУ КО <<Управление по
организации и проведению спортивных мероприятий> не позднее пяти дней
после окоIгIани;I соревнов аний.

VII. Награждение
Команды, занrIвшие 1, 2, 3 места в соревновании награждаются кубками,

игроки - мед€Lлями и дипломами.
лlчший нападающий, лгуrший

ценными призами и дипломами.

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

отчет главного

VI. Условия подведения итогов
соревнований (количество участников, победители и

главным судьей (главным секретарем) соревнований в

по организации и проведению спортивных мероприятий>>

часов понедельника, следующего после окончания

судьи соревнований, протоколы соревнований, ведомость

Лl"rшие игроки по амплуа: лучший игрок,
защитник, л5rчший вратарь награждаются

Расходы, связанные с
питание, проживание и
организации.

Расходы, связанные

VПI. Условия финансирования
r{астием команд в соревнованиях, включая проезд,
страхование )п{астников несут командирующие

с проведением соревнования (оплата работы
судейской коллегии и обслуживающего персон€Lла, расходы по на|ражДенИЮ)

осуществляются за счет средств субсидии из областного бюДЖеТа АУ КО
кУправление по организации и проведению спортивнъIх мероприrIтий> на

выполнение государственного задания на 2020 год.
оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала

осуществляется при нutJIичии договоров между работникамии АУ КО кУОПСМ>
по предоставлени главным судьей (главным секретарем) соревноВаний В

течение трех рабочих дней после оконч ния соревнований табеля }гчета рабочего
времени, протоколов соревнований и отчета главного судъи.

IX. Обеспечение безопасности участнико и зрителей
обеспечение безопасности )л{астников и зрителей осуществляется

согласно требований Правил обеспечения безопасности при ПРОВеДениИ

спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Российской Федерации от 18 апреля 20|4 г. Ns 353, а такжеПравительства

требований правил соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответстВии С ПрИКаЗОМ

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 20|6 г. J\Гs

1З4н (О Порядке организации ок€ваниrI медицинскоЙ помощи лиЦаМ,

занимающимися физической культурой и спортом (в том чисJIе при поДГОтОВКе И

проведении физкультурных мероприя тий и спортивных мероп риятий), вкJIючая

официальных



ПОРЯДОК МеДИЦИНСКОГО ОСМОТРа ЛИЦ, ЖеЛаЮЩиХ rтроЙти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнитъ
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>.

ответстВенностЬ за обеспечение безопасности rlастников и зрителей
возлагается на главного судью соревнований.

осуществляется только при наличии полиса
и здоровья от несчастных сл)п{аев, который
допуску участников на каждого участника

XI. Подача заявок на участие
Заявки на у{астие в соревнованиях подаются в РоО <Федерация футболаКурской области> (г.Курск, ул.Ленина, д.56-5S оф.25) не позднее 10 дЬкабря

20]l9 года.

Х. Страхование участциков
Участие в соревнованиrIх

(оригинал) страхования жизни
представляется в комиссию по
соревнованиiт.


