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Об утверждении положения о проведении
«Кубка Единства по мини-футболу среди сборных команд»

В соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий городского
округа Стрежевой на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации городского
округа Стрежевой от 07.12.2017 № 917. Порядком утверждения положений (регламентов) об
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа
Стрежевой, требований к их содержанию, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Стрежевой от 26.06.2014 № 505
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить положение о проведении «Кубка Единства по мини-футболу среди
сборных команд» согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2.
Утвердить состав рабочей комиссии по приемке спортивного зала СОК «Кедр» в
составе: Война А.К. - генеральный директор МБУ «ФСК», Копанева I .В. - начальник СОК
«Кедр» МБУ «ФСК», Копанев А.А. - главный судья соревнований.
3.
Провести с 30.09.2018г. «Кубок Единства по мини-футболу среди сборных команд
согласно положению.
4.
Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Стрежевой.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
физической культуры и спорта МКУ «УКСиМП» Волостных А.В.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «Кубка Единства» но мини-футболу среди сборных команд

1. Общие положения
1.1. «Кубок Единства» по мини-футболу среди сборных команд (далее - соревнования)
проводится в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий
городского округа Стрежевой на 2018 год, утвержденного постановлением Администрации
городского округа Стрежевой от 07.12.2017 № 91 7.
1.2. Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни и дальнейшего
развития мини-футбола в городе Стрежевом.
1.3. Основными задачами соревнований являются:
- повышение уровня мастерства игроков сборных команд;
- определение победителей и призеров;
- организация активного отдыха любителей мини-футбола.
II. Руководство проведением соревнований
2.1. Общее руководство соревнованием осуществляет Муниципальное казенное
учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского
округа Стрежевой» (далее - МКУ «УКС и МП»).
2.2. Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс» и главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований - Копанев А.А.
2.3. Заседание главной судейской коллегии и жеребьевка состоится 26 сентября 2018 года
в 18.30 СОК «Кедр» по адресу: г. Стрежевой, ул. Мира 6а.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Соревнования проводятся на городском спортивном объекте - СОК «Кедр»,
отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым актам
городского округа Стрежевой, направленных на обеспечение общественного порядка,
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия акта готовности спортивного
объекта к проведению турнира (приложение 2 к Положению). Ответственные исполнители,
рабочая комиссия.
3.2. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае
необходимости первой медицинской помощи участникам соревнований.
3.3. МКУ «УКС и МП» совместно с собственниками, пользователями объекта спорта
обеспечивают меры общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с
действующим законодательством, организует пропускной и внутри объектовый режимы в
местах проведения официальных спортивных соревнований в период их проведения,
информирует зрителей и участников официальных спортивных соревнований о необходимости
соблюдения правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований, а также об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении

чрезвычайной ситуации; информирует зрителей и участников официальных спортивны,
соревнований о прекращении таких соревнований, организует эвакуацию этих зрителей и
участников в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации.
IV. Предотвращение противоправного влияннн на результаты соревнований н
борьба с ним
В соответствие со статьей 26.2. Федерального Закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»запрещается:
4.1 .Противоправное влияние на
результаты спортивных соревнований (подкуп
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других
участников и организаторов официального спортивного соревнования, принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния на совершение этих действий по
предварительному сговору, получение указанными лицами денег, ценных бума]-, иного
имущества, пользование услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод и
преимуществ или их предварительный сговор).
4.2. Участие 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 4 декабря 2007 г. № 329
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
V. Время и место проведении соревнований
5.1. «Кубок Единства» по мини-футболу проводится в спортивно-оздоровительном
комплексе «Кедр» Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный
комплекс» с 30.09.2018 г. по воскресеньям, с 10.00. согласно расписанию игр.
VI. Участники соревнований
6.1. К участию в соревнованиях по мини-футболу допускаются команды, сформированные
на базе предприятий (учреждений, организаций) города с возрастом участников от 16 леч и
старше. При формировании команды допускается привлечение работников из других
профильных предприятий.
6.2. В общую заявку на участие (приложение 1 к Положению) включаются игроки,
имеющие допуск врача.
6.3. На каждую игру представитель команды вправе заявлять до 10 игроков, отмеченных в
заявке с занесением в протокол имен, фамилий и номеров игроков. На скамейке запасных имеют
право находиться только лица, внесенные в протокол матча.
6.4. Дозаявки и изменения в составе команд должны осуществляться заблаговременно
представителями команд (до начала матча) по установленной форме.
6.5. Форма и спортивная обувь (светлая подошва) игроков должна отвечать всем
требованиям проведения соревнований по данному виду спорта.
VII. Условия проведения соревнований и организация судейства
7.1. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами соревнований по минифутболу.
7.2. Система розыгрыша соревнований определяется на заседании главной судейской
коллегии, в соответствии с количеством заявившихся команд.
7.3. Продолжительность игры - 2 тайма по 20 минут, перерыв 5 минут. При использовании
минутных перерывов время тайма продлевается с учетом количества использованных минут.
При разнице в счете 3 и менее мячей последние 3 минуты 2 тайма - чистое время.
7.4. Протесты рассматриваются главной судейской коллегией по фактам, связанным с
несоблюдением Правил соревнований по мини-футболу, нарушения их в части проведения
матча и принципиально повлиявших на его исход.
7.5. Протесты подаются главному судье соревнований в письменной форме по окончанию
матча официальным представителем или капитаном команды с обязательным уведомлением
представителя команды соперника и занесением в протокол матча.
7.6. Не принимаются к рассмотрению:

- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, не зафиксированные в протоколе матча:
- протесты на качество судейства.
7.7. Игрок, получивший красную карточку пропускает следующую игру.
7.8. Игрок, получивший вторую желтую карточку в нескольких играх, пропускает
очередную игру.
7.9. Команде, не явившейся на игру или ушедшей с поля, засчитывается техническое
поражение со счетом 0:5.
7.10.
За
участие
в матче
незаявленного
в установленном
порядке
или
дисквалифицированного игрока, команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5, а
игрок дисквалифицируется на 1 ж ру.
7.11. Команда, дважды не явившаяся на игры снимается с соревнований, а результаты игр
аннулируются.
VIII. Порядок определения победи гелей
8.1. За победу в игре команда получает 3 очка, ничейный результат - 1 очко, поражение - 0
очков.
8.2. Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству очков, набранных
во всех матчах.
8.3. При равенстве очков у двух команд место определяется по личной встрече между
ними.
8.4. При равенстве очков трех и более команд места определяются но следующим
показателям:
- результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных голов, число забитых мячей);
- наибольшему количеству побед во всех матчах;
- лучшей разнице забитых и пропущенных голов во всех матчах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
IX. Награждение победителей и призеров
9.1. Команда, занявшая 1 место в соревнованиях, награждается переходящим Кубком и
Дипломом. Команды, занявшие призовые места, награждаются Дипломами. Игроки команд (10
человек), занявших призовые места, награждаются медалями и дипломами.
9.2. По итогам всех игр соревнований определяется лучший бомбардир: игрок, забивший
больше всех мячей (без учета после матчевых пенальти) и лучший вратарь (по коэффициенту
надежности. К=М:И; где М - пропущенные мячи, И - игры). Лучший нападающий и вратарь
награждаются ценными призами.
X. Финансирование
10.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (реклама, судейство, награждение)
несет МБУ «ФСК».
10.2. Расходы, связанные с подготовкой команд к
соревнованиям - за счет
представляющих организаций.
XI. Заявки на участие в соревнованиях
Отпечатанные заявки установленного образца, заверенные врачом и руководителем
(представителем) организации с печатями медицинского учреждения и представляющей
организации подаются в главную судейскую коллегию до 26 сентября 2018 г.

Приложение 1
к положению о проведении
«Кубка Единства»
по мини-футболу среди
сборных команд
_______ № _
от
ЗАЯВКА
на участие в «Кубке Единства»
по мини-футболу среди сборных команд

от команды
№
п/п
К

Фамилия. Имя, Отчество

дата
рождения

место работы

15.

Руководитель_______________________________________ /печать/
Допущено

человек (врач)

/печать/

допуск врача

