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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рождественский
турнир
по
мини-футболу
среди
команд
общеобразовательных учреждений, спортивных школ, подростково-молодежных
клубов (далее Соревнование) проводится на основании календарного плана
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и
здоровья «Царское Село» Пушкинского района на 2019 год.
Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «минифутбол», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 15.08.2016 № 965
Соревнование проводится с целью развития и популяризации мини-футбола
в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
Задачами проведения соревнований являются:
- повышение уровня спортивного мастерства;
-популяризация и развитие мини-футбола в Пушкинском районе
Санкт-Петербурга;
-увеличение числа детей и молодежи, занимающихся мини-футболом в
Пушкинском районе Санкт-Петербурга;
-выявление победителей и призеров соревнований.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организатором
соревнований
выступает
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и
здоровья «Царское Село» Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее СПб
ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село»).
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет» далее (ФГБОУ ВПО СПб ГАУ)
Главный судья соревнований – Волков Владимир Викторович.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
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 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№ 134н «О порядке 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»».
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований
возлагается на организаторов соревнований.
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера или справку врача, которые являются основанием для
допуска к участию.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнование проводится 07, 08 января 2019 года с 10.00 в спортивном
манеже ФГБОУ ВПО СПб ГАУ по адресу: г. Пушкин, ул. Конюшенная 2/16
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнование проводится по упрощенным «Правилам соревнований по
мини-футболу для школьников, проводимых в рамках Общероссийского проекта
«Мини-футбол - в школу» (утверждены РФС и АМФР)». Продолжительность игры
– два тайма по 12 минут астрономического времени, перерыв 2 минуты.
Судейство осуществляется судьями, имеющими опыт судейства
соревнований на уровне районов и муниципальных округов.
Игровой состав младшей возрастной группы 2007-2008 годов рождения
состоит из 6 человек на площадке (5 игроков + 1 вратарь)
Игровой состав команд остальных возрастных групп состоит из 5 человек
на площадке (4 игрока + 1 вратарь).
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие спортсмены команд общеобразовательных
учреждений, спортивных школ, подростково-молодежных клубов в четырех возрастных
группах:
- младшая группа (2007 - 2008 годов рождения);
- средняя группа (2005 - 2006 годов рождения);
- старшая группа (2003 - 2004 годов рождения);
- юниоры (2001 - 2002 годов рождения).
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В заявочный лист команды в каждой возрастной группе, кроме участников данной
возрастной категории, могут быть также включены участники младшего, но не более чем
на 1 год, возраста.
В заявочный лист команд - участниц соревнований включаются 18 человек (16
игроков, тренер, представитель команды).
Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме (Приложение №1)
заверенные врачом предоставляются главному судье соревнований до начала первой
игры.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
При проведении игр места команд определяются по наибольшей сумме
очков, набранных во всех матчах (победа-3 очка, ничья-1 очко, поражение-0
очков). За неявку на матч команде засчитывается поражение со счётом «0:5»,
соответственно, команде, чей соперник не явился на матч или не был к нему
допущен, присуждается «техническая» победа со счётом «5:0».В случае равенства
очков у двух и более команд места определяются по следующим показателям:
- по результатам игр между собой (количество очков, разность мячей);
- по наибольшему количеству побед во всех играх;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах;
- по наименьшему количеству штрафных очков (предупреждение - 1 очко,
удаление - 3 очка);
- по жребию.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места во всех возрастных группах
награждаются кубками и дипломами, в том числе каждый участник команды
награждается грамотами.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование расходов по подготовке, организации, материальнотехническому обеспечению и проведению мероприятия производится за счет
средств бюджета СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» в соответствии с законом
Санкт-Петербурга от 30.11.2018 №711-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в порядке, установленном
действующим законодательством.
11.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
Протесты подаются Главному судье соревнований не позднее чем в течение
часа по окончании игры. Протесты и спорные вопросы рассматриваются Главной
судейской коллегией в день их подачи. Решение по протесту оформляется
письменным заключением Главной судейской коллегией и приобщается к отчету
о соревнованиях.
ОРГКОМИТЕТ

Приложение №1
\к Положению о Рождественском
турнире по мини-футболу
среди команд общеобразовательных
учреждений, спортивных школ,
подростково-молодежных клубов
ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
«ЦАРСКОЕ СЕЛО»
Заявочный (дозаявочный) лист команды (школа, СДЮШОР, ПМК)______________________________________________________________
Тренер: ___________________ Регион (район,округ) Пушкинский Телефон:_________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ф.И.О. (полностью)

Число, месяц,
год рождения

Серия и номер свидетельства о рождении или
паспорта

Допуск
врача

№
п/п
1.
2.

Ф.И.О. (полностью)

Заявку подготовил
Тренер-преподаватель __________________/ ____________ /
К соревнованиям допущено ________________ человек
М.П. Врач ___________________ /_____________/

Представители команды
Должность (контактный телефон)

«Утверждаю»
Директор учреждения __________________/____________/
М.П.

