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1. Общие положения
Турнир по мини-,футболу, посвященный Дню гOрода Сертолово (далее -

Турнир), является официалъным спортивным мероприятием и проводится соГласно
календарному плану мероприятий МАУ кСертоловский КСЦ <Спектр> на2022 г.,в
рамках выполнения муницип€lJIьного задания по
культуры и спорта в МО Сертолово) на 2020-2024 гг.

Турнир проводится с соблюдением всех необходимых профилактических мер
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)
на территории Ленинградск<lй области, в соответствии с постановлением
Правительства ЛО от 1З августа2020 г. ЛЪ 573 с действующими изменениями.

Турнир проводится в соответствии с приказом Министерства спорта
Российской'Федер ации от 26 ноября 2014 года J\Ъ 948 и разработанной в соответствии
с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении официальньж

физкультурных соревнований,, утвержденных постановлением
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года J\ЪЗ5З.

2. Щели и задачи

Правительства

2.1.Развитие и популяризация масоового спорта и ЗОЖ в МО Сертолово.
2.2.Вовлечение населения города в систематические занятия

2.З.Повышения уровня игрового мастерства спортсменов.
2.4.Выявление сильнейших игроков для формирования сборной команды МО
Сертолово, для участия в соревноваIIиях различного уровня.
3. Организаторы

Учредителем соревнования является администрация муницип€шьного
образования Сертоловское городское гIоселение Всеволожского муницип€шьного
района Ленинградской области.

Общее руководство организацией соревнования осуществляет МАУ
кСертоловский КСЦ <<Спектр>>. Непосредственное проведение соревнования

лавнуr_о судейскую коллегию, которая сформирована в соответствиивозлагается на г
с требованиями по виду спорта кфутбош, в составе:

- главный судья Турнира - Молокоедов А. А.
4. Место и время проведения
Соревнования проводятся 20 августа 2022 г. с 10.00 по адресу: г. Сертолово, ул.
l\{олодцов&, д 4/3 ФОК (футбольное поле) или ул. Школьная, д.|, кор. 1 (футбольное
поле МОБУ ССОrП }fч1). Расписание игр утверждается после принятия заявок и
проведения жеребьевки.
5. Участники и условия проведения турнира.

МП <<Развитие физической

футболом.



,i

5.1. Команды выступают в одной
Количество игроков в команде 5+I (2

группе, игры проходят по круговой системе.
запасных игрока). Продолжительность матча 2.

тайма по 10 минут. В случае наличия более 4 команд формула проведения определяется
на месте.
5.2_ Факт неявки команд на игру устанавливается главным сульей по истечению 10
минут со времени начала игры по расписанию. За неявку команде засчитывается
поражение со счетом 0:5, а сопернику присуждается победа со счетом 5:0.
5.з. Футболки игроков должны иметь один цвет, футболка вратаря должна отличаться
по цвету.
6, Сулейство
б.1. Судейство осуществляется в соответствии с упрощенными Правилами игры в
мини-футбол.
6.2. Протест на результат игры или судейства подается в соответствии с Правилами
по мини-футболу.
7, Ответственцость футболистов и руководителей(капитацов) команд
7.I. Футболисты и руководители команд, обязаны выполнять все требования
настоящего Положения и Правил игры в мини-футбол, проявляя при этом дисциплину,
уважение К соперникам и зрителям. В случае недисциплинированного поведения
футболиСтов одной или обеих команд, по решению судьи,играможет быть прекращена.
руководители (капитаны) команд и футболисты не имеют права вмешиваться в
действия судей матча.
7.2. Если игра была прекращена из*за недисциплинированного поведения
футболистов одной из команд, то этой команде засчитывается поражение 0:5, если счет
был выше, то результат матча записывается по факту на момент остановки игры.
7.з. Футболисту, получившему дисквалификацию, запрещается участие в одной игре.
7.4. Если игрок дисквалифицируется за драку или оскорбление судьи, то разрешение
участиЯ его учасТие в д€lJIЬнейшиХ играХ принимает главный судья.
8. Порядокопределения победителей
8.1. Результат соревнований определяется суммой набранных очков.
в.2. Команда за победУ получает З очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков.
8.3. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех встречах. При
проведении финальных игр, если игра завершится в основное время в ничью, то
победитель определяется с помощью пенальти (шестиметровых ударов). При равенстве
очксв между командами назначаются по 5 пенальти.
9. Награждение
команды, занявшие призовые места награждаются кубками, медЕuIями и грамотами, а
также памятными подарками.
10. обеспечение безопасцости участников соревнований

обеспечение безопасности участников турнира осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 1В апреля 2014 года J\b 35з, а также требованиям правил вида спорта
<футбол>) утвержДеннымИ приказом Министерства спорта РоссийскоИ ф.д.р ацииот 1б
октября 2019 г. J\Ъ 8З9.



Медицинское сопровождение участников соревнования осуществляется

lботником по договору оказания услуг медицинского обеспечения.медицинским ра
11. Фицансирование

Расходы, связанные с приобретением наградной продукции (кубки, мед€Lли,
ГРаМОты), Услуги сулеЙскоЙ бригады, осуществляется в рамках муниципальной
ПРОГРаММы <<Развитие физическоЙ культуры и спорта в МО Сертолово> на 202О-2024 гг.
п.2.2.

Расходы по командированию на турнир за счет командирующих организаций и за
счет бюджетов городских и сельских поселений.
12. Заявки на участие в соревнованиях

окончательная именная и техническая заявка на участие в соревнованиях подаются
до 16:00 10 июня 2022 на элекТроннуЮ почтУ и за час до начаJIа соревнований в
напечатанноМ виде, заверенная врачом или сгIравкой от спортивного врача с допуском
до соревнований по футболу, при проведении мандатной комиссии. Каждый участник
СОРеВНОВаНИЙ, При прохождении мандатноЙ комиссии, должен иметь документ,
УДОСТОВеРЯЮЩИЙ ЛиЧность и медицинскиЙ допуск к соревнованиям. Форма заявки -
Приложение l.
13. Щополнительные условия

!анное Положение является официальным вызовом на турнир. Участие в
соревнованиях означает согласие участника на публикацию в средствах массовой
ИНфОРМаЦИИ И В сети Интернет информации о его участии, результатах, интервью с ним,
а также видео и фотоизображений с его участием.

Приложение 1

Заявка команды

на участИе в ТурнИре пО мини-фУтболу, посвященного Дню города Сертолово
20 августа2022 год.
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Капитан команды:
((lамилия, инициалы)

Тренер команды:
((lамилия, инициалы)


