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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Курской области по мини-футболу
среди детских команд 2009 г.р.
1. Цели
-популяризация и развитие детского мини-футбола среди школьников;
- пропаганда здорового образа жизни;
-повышение учебно-тренировочной и воспитательной работы с юными
футболистами;
- повышение спортивного мастерства юных футболистов.
2. Задачи
- выявление сильнейших команд и спортсменов;
- укретитенiие дружеских связей между футбольными школами.
3. Руководство проведением соревновании
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет комитет по физической культуре и спорту Курской области,
АУ КО «Управление по организации и проведению
спортивных
мероприятий», УОО «Федерация футбола Курской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
4. Сроки проведения
С 24 марта по 01 апреля 2018 года в спортивных залах г.IСурска,
включенных во Всероссийскiiй реестр объектов спорта в соответствии с
Федеральным законом от 04 декабря 2007 года 32y-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года ] З 53, а также
правил соревнований по виду спорта «футбол».

5. Участники соревнований и условия проведения
К участию в соревнованиях допускаются юные футболисты 2009-2010

г.р. СШ, ДIOCLII, СШОР, СДIО1 ЫОР, УОР, РСДIОШОР, РЦТIФ, ЦШОФ,
детско-юношеских фугбольных академий и др., расположенных на
территории Курской области, имебщих допуск врача по заявкам, заверенным
в мед.учреждекии.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью
медицинской
организации,
отвечающей
требованиям).
Состав команды - 12 игроков и 2 представителя.

вышеуказанным

б. Система проведения соревнования и определение пробедителя
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «футбол», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации З 965 от 15 августа 2016 года. Систему розыгрыша
определяет ГСК в зависимости от количества заявленных команд.
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 пропущенных мячей; по наибольшему количеству побед; по
количеству забитых мячей; по наименьшему количеству предупреждений;
жребием.
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7. Финансовые расходы
командированию и пребыванию

участников

на

соревнованиях (проезд, суточные в пути, питание во время соревнований)
обеспечивают командирующие организации.

Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счет
средств субсидии из областного бюджета АУ КО «УОПСМ» на выполнение
государственного задания на 2018 год.
8. Награждение
Команда, занявшая 1 место, награждается Кубком и дипломом,
команды, занявшие призовые места - кубками и дипломами, игроки команд
победителя и призеров - дипломами и медалями. Игроки в номинациях:
лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий, лучший игрок
турнира - дипломами.
9. Заявки

Заявки на участие в соревнованиях, заверенные руководителем
организации и врачом, подаются на заседание судейской коллегии
(проводится совместно с представителями команд), которое состоится в день
приезда команд «24» марта 2018 года.
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Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревновании

АУ КО «Управление по организации и проведению спортивных

мероприятий»

