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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по мини-футболу среди детей и подростков, посвященному Дню

защитника отечества.

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация и развитие мини-футбола среди самых разных слоев населения;
- укрепления дружеских связей со спортсменами города, и дворовыми командами 

города;
- совершенствование навыков игры в мини-футбол;

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА.
Турнир проводится в г. Кемерово по адресу: ул. Рутгерса,32 (стадион «Шахтер»), корт 

для мини-футбола.
Дата проведения турнира 21.02.2019г. с 12.00.
Регистрация команд и жеребьевка 11.30 в кабинете №31.
Заявки принимаются в день соревнований.

При температуре «-20» или при сильном ветре «-15» -  турнир отменяется. 
Переносится на другое число!

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА.
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет МАУ «ФК 

«КУЗБАСС».
Главный судья -  Грачев Сергей Дмитриевич (инструктор-методист МАУ «ФК 

«КУЗБАСС»)
За медицинское обеспечение ответственный МАУ «ФК «КУЗБАСС».

4. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА.
К участию в турнире допускаются участники 2001-2009г.р.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
- состав команды 8 человек (4+1; 3 запасных). Замены разрешены в любом количестве.
- длительность одной игры будет определена в день турнира (зависит от количества 

команд), перерыв между таймами 2 минуты.
- система проведения будет определена в день турнира (зависит от количества 

команд), до 4 команд -  играем в круг, от 4 до 8 -  2 группы и плей-офф, свыше 8 команд 
-  олимпийская система (на вылет);

- соревнования проводятся по упрощённым правилам игры в мини-футбол:
1 .Не действует правило 6-ти фолов.
2. Не действует правило 4 сек. (в случае затяжки времени — жёлтая карточка).
3. Две жёлтые карточки — удаление на 2 мин.
4. Грубое нарушение -  удаление на 4 мин. до конца игры (удар соперника, мат и т. д.).
5. Повторное грубое нарушение -  удаление до конца турнира.
6. Пас назад вратарю разрешён.



- помощь в судействе приветствуется!
- бутсы для игры в большой футбол запрещены!

6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

В целях обеспечения безопасности участников, соревнования проводятся на 
спортивной площадке стадиона «Шахтер», ул. Рутгерса 32, принятой в эксплуатацию 
комиссией, при наличии акта технического обследования, составленного в соответствии с:

- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, 
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых, спортивных 
мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.).

- «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993 г.).

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с 
Положением о взаимодействии управлений образования, культуры, спорта и молодежной 
политики, здравоохранения, ГУЗ «Кемеровский клинический центр лечебной физкультуры и 
спортивной медицины» (от 14.01.2010 г.).

Безопасность участников соревнований и зрителей обеспечивается на основании ст.12, 
Федерального закона от 07.02.2011г. №3-Ф3 (ред. от 06.12.2011 г.) «О полиции».

7.НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды-призеры награждаются кубками, медалями соответствующих степеней.

8.ФИНАНСИРОВАНИЕ.
УКСиМП а также М АУ «ФК «КУЗБАСС» несет расходы по организации и проведению 

турнира. Все остальные расходы, связанные с командированием команд (проезд в оба конца, 
питание, суточные) несут командирующие организации.

Данное положение является официальным вызовом на турнир.


