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1. оБшиЕ IIоло}кЕния
Положеr*rе о проведении турнира по мини-футбоry среди M1тKcK}il( команд
опредеJuIет цсли, сроки и порядок цроведения rypш,Ipa по мини-фрболу,
Оргаlшлзатором Турнира является Комитgг по физической кульryре и спорту
администращ{и городского округа Кr,лнеmла.

2" цЕли и зАдАчи
поIIуJrIризаIшя фугбола в городе;
выявленЕе сильнеfoшей комаrцы.

3. VIECTO И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревновilяиrl проводятся с 20 окгября по 31 декабря 2018 года (1 круг) и с 13 января
по 3l марта 2019 года (2 крр) в спортивном зчtле МУДО ДЮСШ г. Наволоки по
адресу: г. Наволоки, уJI. Эrгельса, д.7Т

4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее р}ководство соревнованиlIми осуществляgг Комитет по физической культуре
и спорту адмшшgграIц,lи городского округа Кинеrrшла. Непосредственное проведgние
возJIагается на сулейскую коJшегию. Главный сулья copeBHoBaHIm - Забавшt А.Б.
(телефон дJuI связи 8-905-059 -а4-7 7).

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ
К соревнованиям дошускаются сборные комiшцы rrредприятий, организаtпdъ

}пфежденlй горола, общеgгвенньгх объединенlй. Соgгав команды 12 yracTrшKoB и 1

тренер -предýтавитеJIь.
Заявки на }цастие в ryplmlpe (Приложеr*rеt) с медшцлrrским дошуском к )r.lастию в
соревновilltиях цринимilются гJI€lвЕым су.шсй тур}iира дri Z0 октября 2018 года. При
отсутствии медицинского допуска каждый }цастник пишет расписку (Приложение 2) об
стветственности за свою жизнь и здоровье на время проведения сорsвнований.
Хtеребьевка команд состоится 18 октября в 18:00 в ЩIОСШ кВолжаI*rю>.

6. судЕЙство турнирА
Назначеrше сулей на игры 0существляет гл€lвный сулья сорýвновашй.
Решеrше судьи, вынесенные по фактам, связанным с лгрой, явJIIIются

окончателъýьlми.
7. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ

СоревноваI]f'|я проводятся по с}1цесгвуюIщш\{ прttвиJIам игры в мI*rи-футбол.
Команды кграют в два круга по круговой системе. Меgго команды ощределяется гIо

KoдlfEIecTBy набранных оIжов (победа - 3 очк4 ничъя - 1 очко, пор€Dкение * 0 очков,
за IIеявку засrllilтываýтся rrоplэKeнr,re 0:5). В спучае paвe}rcтBa очков у двук или более
комаI{д прешлущество имеет комаIца:

. имеющ!ш наибольшее коJIи.Iество oTIKoB,



. по наибольшему коJIиIIеству шобед;

. имеющtш луIшй результат игр между ними;

. по Jý.чшей разrшrче забитъгх и пропуrценньIх мячей во всех встречах;

. по жребиrо.
Формула цроведен1,1я соревнований: продолжителъЕостъ Iгры - 50 мин. (2 тайпла по
25 мин.). В игредриЕимilют уIастие 5 человек (1 вратарь и 4 полевъtх lгрока). Соgгав
команды - 12 чеповек (из rшшr 1 тренер и 1 прдставитель).
Игроки одной команды допжны иметь футболки одного Iрgга. Игроки имеют цраво
играть юjlbкo в спортивной обуви, не предшавллощей опасЕости дJuI соперников.
Примечание: игрок, отпичаюIrиrlся цветом формы от игроков своей команды, к игре
не догrускается.

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ К ИГРОКЛМ.
Во время игр Турнира на игроков нiшагrlются спедуюrцие сilнкции:

три желтьlе карточки - кроrrуск спедующей ITpы,
две жептые карточки в одной игре ипи краснitя карточка - шрогryск следующей
игры;
за фол (последЕей надеждьD} * пропуýк следующей игры;
за умыrrшешrуIо грубую шру с Еанесением травмы * прошуск четырех игр;
за оскорблеЕие соперникц судей, зрителей - удitление до конца Турнира;
за удар игрOка, судей, зрителей - удаlrение до коЕца Турrшра.

Ранее шопу{енные желтые карточки не анкулЕруются.
В случае удалеrшп1, но предусмотренншх Положением, рсшение о сроке
дисквашлфикаlцrи шринимается главным судъей соревtlовалш*l.

9. ЛИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ К КОМАНДАМ
В случае участш{ незаявпенного игрока в матче, данrшй игрок снимается с
соревнованиlI до коIща Typlп,rpa, а команде, за котор},ю он LграJI, засчитывается
техншrеское поражение в матче {матча"х) со счgгом 0:5.
В сл5гчае если команда выставJuIет на Iгpy менее 5-ти человек (вместе с вратарем), то
этой команде засчитывается TexншIecкoe пор€Dкеrме 0:5.

В слrучае неявки команды на игру, она снимается с r{астрul в Турнире.
В слl.rае оrrозданIбI команды на игру более чем на 10 Mt,trTyT, ей засчитывается
технитrескос поражеrше 0: 5,

В с;ryчае откllза команды цродолжать ргру, ей засчr.rгывается Texни.Iecкoe поражgние
0:5.

10. нлгрАждЕниЕ. .

Комаrца зашIвшrt I t меtrго, награждается кубком и грамотой.
Команды, з€IшIвIIIие Z-З места награждilются грамотами.

11. ФинАнсировАниЕ.
Комитет rrо физической купьryре и спорту несет расходы шо оцлате вознаграждения
за судейство (частично) и награщдениlI за прЕзовые места.



Приложение l

зАявкА
Еа rlастне в открытом Чемпионате города Кинешма по мини-футболу

сЁзона 2018-2019 г. средн pIJrrKcKиx команд

от команды
(наименование команды)

К соревнованиям допущено _ чел.
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(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Представитель команды
(подпись)

Руководитель предприятиJt (организаuии)

м,п.

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписв}



Приложение 2

рАспискА
,((})

не имею медшs.tнской сцравки, поэтому во время уIастиlI в открытом Чемпионате
города Кинешма по мини-футболу сезона 20l 8-2019 г. среди мужскID( команд
за свою хФвнь и здоровъе несу uолную ответственностъ. Претеrвий к оргаrизаторам
соревновашй в слуIае нарушения здорсвья иметъ не буду.

(подlись)

2018 г.

я

рАспискА
(}

не имею медшlш{ской сIIравки, поэтому во времr[ rlастиr1 в открытом Чемш{оЕатб
города Кrдrешма шо мини-футболу сезона 2018-20l9 г. среди мужских команд
за свою жизнь и здоровъе несу IIолную ответственность. Претензий к организаторilм
сОРевнOванIй в сл}л{ае нарушения здоровъя иметъ не буду.

(подIисьJ

2018 г.

я

я

РЛСIIИСКА
(}) 2018 г.

не имею медшшнской сцравки} поэтому во время участиrI в открытом Чемпионате
города Кшrешма по мини-фугболу сезона 2018-2019 г: среди мужскюr команд
за свою жизнь и здоровье несу полную ответственность. Претеlлзшl к оргчlнизаторам
copeBHoBaHIй в слгIае нарушенIбI здоровъя иметъ не буду.

(подIись)


