ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении футбольного Турнира среди дворовых юношеских команд
2005-2006 г.р.
«Амурский Забивака»

2018 г.
г. Благовещенск

I. Общие положение
1.1 Спортивное мероприятие футбольный Турнир среди дворовых юношеских
команд 2005-2006 г.р. «Амурский Забивака» проводится в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры в
мини-футбол, образца 2014 года, со всеми последними дополнениями и
рекомендациями.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 Массового привлечения детей и подростков, к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
1.3.2 Организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и
воспитательной работы среди подрастающего поколения;
1.3.3 Укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни у
подрастающего поколения;
1.3.4 Выявления одаренных футболистов и футболисток;
1.3.5 Популяризации и развития футбола в Российской Федерации.
1.3.6 Выявление сильнейшей команды для поездки на Чемпионат мира по
футболу 2018.
1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1 Общее руководство проведение I этапа возлагается на муниципалитеты и
городские округа.
2.2 Общее руководство проведением соревнований осуществляется
министерством по физической культуре и спорту Амурской области, ГАУ АО
«РЦСП» и АООО «Футбольный союз».
2.3
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
муниципальные районы на первом этапе, на втором этапе областном на ГАУ АО
«РЦСП»
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинской
обеспечение
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во
время соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих
условий и правил обеспечения безопасности при проведении официальных

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ от 18
апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Соревнования проводятся возрастной группе 2005-2006 г.г.р.
4.2 I Этап муниципальный проводится в городских округах и муниципальных
районах до 20 мая 2018г.
4.3 II областной этап проводится 31 мая - 03 июня 2018 года с/к Амур ул.
Ленина 160
4.4 Состав команды – 14 человек, в том числе 4 игроков, 1 вратарь и
2 запасных и 7 представителей (родителей).
V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1 Соревнования командные, к участию допускаются спортсмены любители,
не младше 2005-2006 г.р.
5.2 Для участия в областном этапе предоставляются протоколы о проведении
муниципального этапа.
5.3 Команда на II областной этап должна иметь комплект единой формы.
VI. Заявки на участие
6.1 Предварительную заявку на участие в областном этапе и протоколы о
проведении I муниципального этапа необходимо подать до 25 мая 2018 г. в ГАУ АО
«РЦСП» по адресу ул. Ленина 160 по электронному ocrsblag@mail.ru.
6.2. Заявки на участие, заверенные подписью врача и печатью медицинского
учреждения (Приложение 1);
6.2.2 Свидетельство о рождении или паспорт каждого участника команды;
6.2.3 Страховые полисы каждого участника команды;
VII. Условия подведения итогов
7.1 Каждый матч проводится с участием двух команд с числом игроков в
каждой не более пяти, из числа семи заявленных, один из пяти основных игроков

которых – вратарь.
7.2 Матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее
пяти игроков. Количество замен не ограничено. Разрешаются обратные замены.
7.3 Система розыгрыша будет определена на заседании судейской коллегии, в
зависимости от количества играющих команд в каждой возрастной категории.
7.4 Продолжительность игры – два тайма по 15 минут. Перерыв – 5 минут.
7.5 В случае равенства набранных очков у двух или более команд
преимущество получает команда, имеющая:
– наибольшее количество побед во всех встречах;
– лучший результат в играх между ними (количество очков, далее количество
побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых
мячей);
– лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;
– наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
– наименьшее количество очков, начисленных футболистам и официальным
представителям команд за нарушения (желтая карточка – 1очко, красная – 3 очка);
– по жребию.
7.6 В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время
матча дополнительное время не назначается, а победитель определяется в серии
послематчевых пенальти.
VIII. Награждение победителей и призёров
8.1 Команды, занявшие 1-3 места на соревнованиях I этапа, награждаются
кубками, а игроки – медалями.
8.2 Команда-победитель II этапа (Амурская область) награждаются кубками, а
игроки и представители (родители)– медалями и поездкой на Чемпионат мира по
футболу 2018 в город Казань 16 июня 2018 года на матч.
IX. Условия финансирования
9.1 Расходы, связанные с командированием команд (проезд и питание) на II
областной этап, несут командирующие организации.
9.2 Финансовое обеспечение I этапа муниципального этапа осущевстляется за
счет муниципального бюджета.
9.3 ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по: оплате питания судейской и рабочей
бригад, а также медперсоналу в дни соревнований, расходы, связанные с
награждением медалями и кубками II областного этапа.
9.4 ГАУ АО «РЦСП» несёт расходы по проезду, проживанию и оплате
стоимости билетов на матч Чемпионата мира по футболу 2018.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение 1
ЗАЯВКА
На участие __________________________________________________________________________
Наименование
команды
__________________________________________
город Благовещенск, ___ 2018г.
1. Игроки:
№

Наименование

Фамилия, Имя, Отчество № свид. о рождении
(паспорта)

Дата
рождения

учреждения

Виза врача, ФИО
Здоров
Здоров
Здоров
Здоров
Здоров
Здоров
Здоров

1
2
3
4
5
6
7

Врач (ФИО) _______________________________________________________________ печать

Представители (родители)
№
Фамилия, Имя, Отчество
1
2
3
4
5
6
7

паспорт

Дата рождения

