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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении предновогоднего областного турнира по мини-футболу среди детских
команд 2006 г.р..

I. ЦЕЛИ
- популяризация и развитие детского и юношеского мини-футбола среди
школьников;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышения учебно-тренировочной и воспитательной работы с
футболистами;
- повышение спортивного мастерства юных футболистов.
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- выявление сильнейших команд и спортсменов;
- укрепление дружеских связей с футбольными школами РФ.
III. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет комитет
по физической культуре и спорту Курской области, АУ КО «Управление по организации
и проведению спортивных мероприятий», РОО «Федерация футбола Курской
области». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Iv. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
С 22 декабря по 24 декабря 2017 года в спортзалах г.Курска и Курской области.
День заезда команд -21 декабря 2017 г.
Закрытие турнира и награждение победителей - 24 декабря 2017 г. после
окончания игрового дня.

V. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
К участию в соревнованиях допускаются команды мальчиков 2006 г.р. - учащихся
ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, РСДЮШОР, РЦПФ, ЦГуОФ, детско-юношеских футбольных
академий и иные., имеющие допуск врача по заявкам, заверенным в медицинском
учреждении.
Приглашаются команды: г. Белгорода, г. Орла, г. Воронежа, г. Тулы, г.
Железногорска, г. Курска и др.
Состав команды - 14 игроков, 2 представителя.

VL СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Турнир проводится по правилам ФИФА. Систему розыгрыша определяет ГСК в
зависимости от количества заявленных команд. Игры состоят из двух таймов по 20
мин.(2 игры в день). Юноши играют в спортзалах 40м.-20м. в составе 4 игроков + 1
вратарь.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех
встречах. В случае равенства очков у 2-х и более команд победитель определяется
следующим образом: по личной встрече; по лучшей разнице забитых и пропущенньх
мячей; по наибольшему количеству побед; по количеству забитых мячей; по
наименьшему количеству предупреждений; жребием.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками, игроки - медалями и
дипломами. Лучшие игроки по амплуа: лучший игрок, лучший нападающий, лучший
защитник, лучший полузащитник, лучший вратарь; лучший бомбардир награждаются
ценными призами и дипломами.
VIП. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы по командированию и пребыванию участников на соревнованиях (проезд,
суточные в пути, питание во время соревнований) обеспечивают командирующие
организации.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (оплата работы
судейской коллегии, обслуживающего персонала, награждение, прочие расходы) - из
средств областного бюджета, предусмотренных для проведения спортивных
мероприятий согласно смете.

'Х.ЗАЯВКИ.
Для участия в турнире команды-участницы должны предоставить в ГСК:
именную заявку установленного образца, заверенную руководителем
организации и врачом;
- свидетельства о рождении;
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинал)
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
В случае не представления указанных документов участник к соревнованиям не
допускается.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования
АУ КО «Управлоние по организа ии и проведению спортивных мероприятий»

