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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении регионального турнира по мини-футболу 

«Осенний Кубок», 
среди юношей 2007 г.р.

1. Цели и задачи :  
Турнир проводится с целью популяризации мини-футбола среди подростков, повышения
мастерства  юных футболистов  и  укрепления  дружественных связей между городами и
регионами.

2. Время и место проведения:   
Турнир  проводится  с  26  по  28  октября 2018  года в  спортивном  зале  СШОР № 2  г.
Барнаула. День приезда и начало игр 26.10.2018 г.  по адресу: ул. Аванесова, 132 тел. 68-
33-56.

3. Состав команд и условия проведения соревнований:   
Состав команды: 14 чел, 1 тренер. Игры будут проходить по правилам мини-футбола, с
футзальным мячом.  Продолжительность игры 2 тайма по 20 минут. В поле 4 игрока + 1
вратарь.  Заявочный  лист  должен  быть  заверен  врачом  и  руководством  организации,
представляющей команду. На заседании судейской коллегии и на все игры иметь при себе
именную заявку, заверенную врачом  с указанием даты рождения, а так же свидетельство
о рождении каждого участника, договор о страховании от несчастного случая жизни и
здоровья, справку школьника (оригиналы). 
Определение победителей:
При равенстве очков у одной или более команд: 

1. по результату встречи между собой
2. разница мячей между собой
3. большее количество забитых мячей в личных встречах
4. общая разница мячей во всех встречах
5. наибольшее количество побед
6. большее количество забитых мячей
7. дисциплинарные санкции

4. Руководство соревнованиями: 
Общее  руководство  соревнованиями  осуществляется  Комитетом  по  физической
культуре и спорту г. Барнаула. 
Организация и проведение соревнований возлагается на МБУ СП СШОР № 2.

5. Финансирование:   
Расходы по организации и проведению соревнований за счет проводящей организации
Расходы, связанные с проездом, питанием – за счет командирующих организаций. 
Расходы по награждению победителей и призеров осуществляются за счет средств Гранта
из  бюджета  г.  Барнаула,  полученных  МБУ СП СШОР № 2  на  реализацию  социально
значимого проекта «Путь к мастерству».



6. Награждение  
Команды, занявшие призовые места награждаются кубками и дипломами, игроки команд
медалями и грамотами. 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей  
Соревнования  проводятся  на  спортивном  сооружении,  отвечающем  требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации  и  направленных  на  обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности
участников и зрителей, а также при наличии актов готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Медицинское обслуживание осуществляет врач МБУ СП СШОР № 2 

Подтверждение  об  участии  в  турнире  сообщить  по  адресу:  656045  г.  Барнаул,  ул.
Аванесова 132, СШОР № 2, тел. 68-33-56.,
e-mail: sport  2  cr  @  rambler  .  ru   
тел. 8-913-241-48-46 – Краснокутский Николай Николаевич

Внимание! Вход в спортивный зал строго  в сменной обуви: для игроков кроссовки
только со светлой подошвой,  для остальных участников и болельщиков обувь на
сплошной подошве и бахилы обязательно!

Положение является официальным вызовом на соревнования.

Оргкомитет

Образец заявки

ЗАЯВКА
на участие в _____________________________________________________________,

наименование соревнований 

среди юношей ________________________ г.р.
от    команды _______________________________________________ ____ ________________________

________________________________________
(Место и дата проведения)

                                                                      
№
п/
п

Фамилия  имя отчество Дата
рождения

(полностью)

Тренер Виза врача о допуске

1 ч.м.г

2

Руководитель  ____________     (____________)            К соревнованиям  допущено_______________человек

  
Представитель команды ____________________                                          Врач __________

(___________________)                                     
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