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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Чемпионата и Кубка города Краснокамска
по мини-футболу среди мужских команд сезона 2019г.

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чемпионат и Кубок проводятся с целью популяризации здорового образа
жизни, привлечение к систематическим занятиям физической культуры и
спортом,
популяризация игры в мини-футбол, выявление сильнейших
команд.

П. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Открытый Чемпионат и Кубок проводится в игровом зале МБУ ФОК
«Олимпийский» с синтетическим покрытием, размер поля 36x18, размер
ворот 2x3. Начало Чемпионата с 28 марта 2019г. Заседание судейской
коллегии состоится в 21.03.2019г. в 17-00ч. в МБУ ФОК «Олимпийский».

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ ФОК
«Олимпийский». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию .
Главный судья соревнований Мосягин А.В.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие команды
спортивных клубов, учреждений, предприятий, организаций независимо от
форм собственности. Состав команды 12 игроков, 1 тренер команды. На
Кубок можно дозаявить игроков (перед началом Кубка).

V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Игры проводятся в соответствии с правилами игры в мини-футбол.
Непосредственно на поле принимают участие в игре 4 полевых игроков и 1
вратарь от каждой команды. Продолжительность игры 2 тайма по 20 минут
без перерыва. Чемпионат проводится в 1 круг. Кубок проводится по
олимпийской системе «на вылет» ( 1 - 10, 2- 9 и.т.д.)

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ .
Победитель Чемпионата определяется по наибольшей сумме очков.
Выигрыш -3, ничья -1, поражение-0. При равенстве очков у 2-х или более
команд победитель определяется по дополнительным показателям: игры
между собой, количество побед, лучшая разница забитых и пропущенных
мячей, забитые мячи, жребий.
В Кубке при ничейном результате пробиваются 6 м. пенальти по 3 удара,
далее по 1 удару до победного гола.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды победителей Чемпионата награждаются кубками, участники
команд медалями.
Обладатель Кубка награждается кубком, команды
Финалисты и полуфиналисты - дипломами.
По итогам Чемпионата и Кубка индивидуальными призами
награждаются:
• Лучший вратарь
• Лучший полевой игрок
• Лучший бомбардир
• Приз зрительских симпатий

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением
соревнований, производится за счет стартовых взносов.
Каждая команда принимающая участие в Чемпионате и Кубке должна
перечислить стартовый взнос 8000,00 (восемь тысяч рублей) до начала
соревнований на p/с МБУ ФОК «Олимпийский» (образец платежного
поручения прилагается), или внести наличными средствами на заседание
судейской коллегии. Команды,
не оплатившие стартовый взнос к
соревнованиям не допускаются. По вопросам участия в соревнованиях и
оплате стартовых взносов обращаться в МБУ ФОК «Олимпийский»
Пушкареву Юрию Викторовичу по тел./факсу 8 (34273) 72107,
E-mail: fok_ol@mail.ru

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих
требованиям
соответствующих
правовых
актов,
действующих на территории Российской Федерации. По вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей,
а также при условии наличия актов готовности
физкультурного
или
спортивного
сооружения
к
проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Во время и в месте проведения спортивных соревнований должен
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в
случае необходимости медицинской помощи.
Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах спортивных соревнований.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
страхового полиса (оригинала) от несчастных случаев, жизни и здоровья,
который предоставляется в судейскую коллегию в момент подачи
заявки.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ.
Заявочные листы, заверенные врачом подаются главной судейской
коллегии 21 марта 2019 года в 17.00 ч. в МБУ ФОК «Олимпийский»
Данное положение является вызовом на соревнования.

