МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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Об утверждении положения о проведении городского турнира
по зимнему футболу в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта
В соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий
городского округа Стрежевой от 07.12.2017 № 917 на 2018 год, утвержденным
постановлением Администрации городского округа Стрежевой, 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 городского турнира по зимнему футболу в
рамках Всероссийского дня зимних видов спорта согласно прилож ению 1.
2. Утвердить рабочую комиссию по приемке стадиона «Н ефтяник» в составе:
- Война. А.К. - генеральный директор МБУ «ФСК»,
- Копанева Г.В. - начальник СОК «Кедр» МБУ «ФСК»,
- Бондаренко Ю.В. - заведую щ ий спортивными сооружениями МБУ «ФСК»,
- Копанев А.А. - главный судья соревнований.
3. Провести 24 - 25 февраля 2018 года городской турнир по зимнему футболу в
рамках Всероссийского дня зимних видов спорта.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
физической культуры и спорта М КУ «УКСиМ П» - Волостных А.В.

Начальник Управления

Н. А. Потапова

Приложение 1
УТВЕРЖ ДЕНО
приказом Управления культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Стрежевой
от « ^ Г
2018 г. №
<?
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского турнира
по зимнему футболу в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Еородской турнир по зимнему футболу в рамках Всероссийского дня зимних
видов спорта (далее - Соревнования), проводится 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 за счет средств местного бюджета.
1.2. Соревнования проводятся с целью:
- привлечения населения города к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
1.3. Соревнования реш аю т задачи:
- популяризации и дальнейш его развития зимнего футбола в г. Сгрежевом;
- пропаганды здорового образа жизни;
- организации активного отдыха среди населения города;
- повышения уровня спортивного мастерства;
- выявления сильнейш их команд города.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство проведением соревнований осущ ествляет М униципальное
казенное
учреж дение
«Управление
культуры,
спорта
и
молодежной
политики
А дминистрации городского округа Стрежевой» (далее - МКУ «УКС и МП»).
2.2. Н епосредственное проведение соревнований возлагается на М униципальное
бюджетное учреж дение «Физкультурно - спортивный комплекс» и главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований - Копанев А.А. моб. тел.: 89996195389.
2.3. Подготовку м еста проведения соревнований обеспечивает
спортивное
учреждение.
2.4. Заседание главной судейской коллегии и ж еребьёвка состоится 21.02.2018 г. в
18.30, в СОК «Кедр» по адресу г. Стрежевой, 1 мкр., ул. М ира 6а.
III. О Б Е С П Е Ч Е Н И Е БЕЗОПАСНОСТИ У Ч А С ТН И К О В И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Соревнования проводятся на стадионе «Н ефтяник», отвечающим требованиям
соответствую щ их норм ативны х правовых актов, действую щ их на территории Российской
Федерации, направленны х на обеспечение общ ественного порядка, безопасности участников
и зрителей, а также при условии наличия акта готовности спортивного объекта к проведению
мероприятия (прилож ение 2 к Положению). Ответственные исполнители: рабочая комиссия.
3.2. Соревнования проводятся при наличии м едицинского персонала для оказания в
случае необходимости первой медицинской помощи участникам соревнований.
3.3. М КУ «УКС и М П » совместно с собственниками, пользователями объекта спорта
обеспечиваю т меры общ ественного порядка и общ ественной безопасности в соответствии с
действующ им законодательством , организует пропускной и внутри объектовый режимы в
местах проведения официальны х спортивных соревнований в период их проведения,
информирует зрителей и участников официальных спортивных соревнований о
необходимости соблю дения правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований, а такж е об их действиях в случае угрозы возникновения или при
возникновении чрезвы чайной ситуации; информирует зрителей и участников официальных

спортивных соревнований о прекращении таких соревнований, организует эвакуацию э \ I
зрителей и участников в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайно!
ситуации.
IV. ПРЕДОТВРАЩ ЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБА С НИМ
В соответствии со статьей 26.2. Федерального Закона от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3
«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 соверш ение этих действий по
предварительному сговору, получение указанными лицами денег, ценных бумаг, 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. Ф едерального Закона от 4 декабря 2007 г.
№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
V. МЕСТО И ВРЕМЯ П РОВЕДЕНИЯ
5.1. Соревнования проводятся на стадионе «Н ефтяник» 24-25 февраля 2018 года,
начало игр в 11.00 часов.
VI. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. К участию в соревнованиях допускаются команды предприятий (учреждений,
организаций) города. В общ ую заявку (приложение 1 к П олож ению ) на участие включаются
11 игроков в возрасте от 18 лет и старше, имеющих допуск врача. Состав команды на поле 7
+ 1 человек. Количество замен не ограничено.
6.2. На каждую игру представитель команды вправе заявлять только лиц, отмеченных
в заявке с занесением в протокол имен, фамилий и номеров игроков.
6.3 Форма и спортивная обувь игроков должны отвечать всем требованиям
проведения соревнований по данному виду спорта.
6.4.Соревнования проводятся по правилам Томской областной Федерации футбола.
6.5.
В зависимости от заявившихся команд, система розыгрыш а определ
заседании ГСК.
VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Победитель соревнований определяется по наибольш ему количеству очков. В
случае равенства очков у двух и более команд, распределение мест определяется по
следующим показателям:
1. по лучшим показателям во встречах между ними;
2. количеству побед во всех встречах;
3. по разнице забиты х и пропущенных мячей;
4. по наибольш ему количеству забитых мячей.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Команды, занявш ие призовые места, награждаются дипломами. Игроки, занявшие
призовые места награж даю тся дипломами и медалями.
IX. Ф ИНАНСОВЫ Е РА С ХО ДЫ
10.1. Расходы, связанны е с проведением соревнований (награждение, судейство,
реклама), несет М униципальное бюджетное учреждение «Ф изкультурно - спортивный
комплекс».
10.2. Расходы, связанны е с подготовкой команд к соревнованиям - за счет
представляющих организаций.

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВН ОВАНИ ЯХ
11.1.
О тпечатанные заявки установленного образца, заверенные врачом
руководителем (представителем) организации с печатями медицинского учреждения и
представляющей организации подаются в главную судейскую коллегию 21.02.2018 до 18.30
часов.

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.

Приложе
к Положению о проведе
городского TypHHj
по зимнему футбол,
в рамках Всероссийского дня
по зимним видам спорта
ЗАЯВКА
от команды__________________________________________________
на участие в городском турнире по зимнему футболу
в рамках Всероссийского дня по зимним видам спорта
№
п/п
1.

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.

Руководитель_________________________________________/печать/
Д оп ущ ено_______ человек (врач)_______________________/печать/
Представитель ко м ан д ы :_______________________

__________ _____
Телефон

Допуск врача

