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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация и развитие футбола и мини-футбола среди населения города; 

- противодействие и профилактика вредных привычек, и наркотической зависимости; 
 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования проводятся в г. Кемерово по адресу: ул. Рутгерса,32 (стадион «Шахтер», тел. 

64-47-11)  

Дата проведения турнира: 22.02.2021 г. с 12.00 до 16.00. 

Регистрация команд и жеребьевка: 11.45 – кабинет № 31. 

Начало игр с 12:00. 
   

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет МАУ «ЦС 

«Шахтер». 

Главный судья – Малиновский Н.М., инструктор-методист МАУ «ЦС «Шахтер».  

За организацию судейства ответственный МАУ «ЦС «Шахтер». 

За медицинское обеспечение ответственный МАУ «ЦС «Шахтер». 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

К участию в соревнованиях допускаются команды города Кемерово, игроки которых  

старше 2005 г.р., прошедшие медицинский осмотр и имеющие страховой полис. 

Заявка подается командой в печатном или электронном виде, и должна содержать 

информацию о названии команды, именной заявочный список всех игроков команды.  

Заявки принимаются до 21.02.2021 г., до 15.00  в кабинете №31 «Центра спорта «Шахтер» 

или на электронный адрес: «zav.fso@mail.ru». Форма заявки - в Приложении №1. В день 

соревнований заявки не принимаются. 

Взнос:800 рублей с команды! 

Не более шести команд! 

Состав команды - не более десяти игроков! 

Любой игрок может быть заявлен только за одну команду. Если игрок, числящийся в заявке 

команды или уже заигранный за нее, будет замечен на игре в составе другой (второй) команды - 

этой команде-нарушительнице будет засчитано техническое поражение, а игрок 

дисквалифицирован до конца соревнования. 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

- состав команды: 10 человек (4+1; 5 запасных). Замены разрешены в любом количестве. 

- система проведения турнира и длительность одной игры будут определены в день 

соревнования, в зависимости от количества команд-участниц. Перерыв между таймами 3-5 минут; 

- соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол. 

  - форма одежды участников: спортивная (сезонная), (наличие накидок или свитеров 

одного цвета приветствуется). 
 

6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

    В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся в 

спортивном сооружении МАУ «ЦС «Шахтер» принятом в эксплуатацию комиссией, при наличии 

акта технического обследования готовности спортивных сооружений к проведению мероприятия в 

соответствии с требованиями: 

 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353; 

 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020  

№ 1144н «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 



осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях»; 

 Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом от 01.04.1993 № 44; 

 Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденный Минспортом Российской Федерации  

Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

Поповой Ю.А. от 31.07.2020 (в ред. дополнений и изменений, утв. Минспортом России 06.08.2020, 

Главным государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020, дополнений и изменений, утв. 

Минспортом России 05.11.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020); 

 Распоряжения от 02.09.2020 № 141 «О внесении изменения в распоряжение Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг «О продлении срока отдельных 

мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса»; 

  Распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 21.12.2020 № 193-рг «О 

снятии отдельных ограничений». 

 МАУ «ЦС «Шахтер» несет ответственность за обеспечение безопасности при организации 

работ по подготовке и проведению соревнования в том числе: 

 - за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест проведения 

тренировок и соревнований; 

- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, используемого 

при проведении тренировок и соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих на 

проведение тренировок и соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подготовки и 

проведения соревнований в целом; 

- организацию безопасности участников соревнований и зрителей на основании ст. 12, 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О полиции» в месте проведения 

соревнований и прилегающей территории; 

- организацию медицинского обслуживания в период соревнований медицинским 

работником МАУ «ЦС «Шахтер»; 

- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и проведении 

соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий МАУ «ЦС «Шахтер» руководствуется санитарными правилами 

содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными 

действующим законодательством Российской Федерации.  
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры награждаются Кубками за 1,2,3 место и медалями соответствующих 

степеней от МАУ «ЦС «Шахтер». 
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с награждением, несет МАУ «ЦС «Шахтер» в пределах лимитов, 

выделенных на выполнение муниципального задания на 2021 год. 

Взнос:800 рублей с команды!!! 

 
 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

Соревнования по мини-футболу посвященные Дню защитника отечества 

 

Команда_________________________________ 

 

 

1. Ф.И. тренера  (капитана) 

 

 

2. Контактный телефон тренера 

(капитана) 

 

 

 

 

 

Список участников  
 

№ Ф.И.О Год рождения 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

 
 

 


