
ПОЛОЖЕНИЕ ^“% ясерии.© проведении турнира Минераловодского городского округа по’ футболу средилюбительских команд, посвящённого Международному Дню отцов «ПАПАЗАВР-2021»

1. Целии задачи
— пропаганда здорового образа жизни среди жителей Минераловодского городского округа;
— повышение спортивного мастерства участников турнира:
— популяризация футбола среди жителей Минераловодского городского округа;
— воспитание семейных ценностей.

И. Время и место проведения
Турнир по футболу проводится 20 июня 2021 г. Жеребьёвка — 08:45. Начало турнира -— в

09:00 ч. на стадионе «Локомотив» по адресу:г. Минеральные Воды, ул. Бибика18.
11. Участники соревнований

Турнир проводится среди любительских команд, созданных по инициативе физических лиц,
спортивных организаций по месту жительства, при организациях — юридическихлицах, в том числе
спортивные и футбольные клубы предприятий, учреждений и прочих организаций, выполняющих
требования Положения. В состав команды должнывходить только отцы. Профессиональные фут-
болистык участию в соревнованияхне допускаются.

ТУ. Условия проведения соревнований
Турнир проводится согласно действующих правил по футболу в соответствии с Регла-

ментом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУЛ-19, утверждённой Министерством спорта РФ 31 июля 2020г., а также дополнениями и
изменениямиот 06.08.2020 г. В связи с этим представителям участников соревнований необхо-
димо проинформировать спортсменов о необходимости соблюдения участниками соревнований
требований вышеуказанного Регламента.

Размер футбольной площадки: 68 м. х 45 м., размер ворот 5 м. х 2 м. Состав на площад-
ке: 7 человек (6 полевых + 1 вратарь). За победу в основное время команде-победителю начис-
ляется 3 очка, в случае ничейного исхода назначается серия пенальти (по 3 удара), команда-
победитель серии набирает 2 очка, проигравшая — 1. Число замен, в т.ч. обратных,не ограни-
чено. В зависимости от количества участвующих команд, судейской коллегией, с учётом мне-
ний представителей команд, будут утверждены система и регламент турнира на совещании в
день проведения соревнований.

Продолжительность матча: 2 тайма по 10 минут. Места команд определяются по
наибольшему количеству набранных очков (победа- 3 очка, ничья- | очко, поражение- 0). В
случае равенства очков у двух и более команд места определяются:

- по результатам игр между собой;
- по наибольшему количеству победво всех играх;
- по лучшей разности забитыхи пропущенныхмячей, забитыхво всех играх;
- по наибольшему количеству забитыхмячейво всех играх;
- при абсолютном равенстве всех показателей места команд определяются главным су-

дьей соревнований с помощью жребия;
Каждая команда обязана иметь игровую форму с номерами или манишки. Если цвета

формыу команд совпадают, то форму меняет команда хозяев(в календареигр указана первой).
У. Награждение

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубками, участники команд-призёров —

грамотами и медалями. Лучшие футболисты в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защит-
ник», «Лучший нападающий», «Лучший игрок» награждаются индивидуальными призами и грамо-
тами.



УТ. Руководство проведением соревнований
Организатором турнира является комитет по физической культуре и спорту администрации

Минераловодского городского округа. Непосредственное руководство проведением турнира возла-
гается на главную судейскую коллегию. Главный судья — Воронин Константин Константинович.

УИ. Расходы
Расходы по оплате компенсации питания судьям и обслуживающему персоналу турнира

несёт комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского
округа. Остальные расходы несут командирующие организации.

УШ. Заявки
Заявочный лист (не более 12 игроков + 1 представитель команды) с допуском врача предо-

ставляется в день проведения соревнований. Предварительные заявки предоставляются до 17 июня
2021 г. в комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского
округа (г. Минеральные Воды,ул. Карла Либкнехта12) или в электронном виде (отсканированная
копия) на адрес: зротКот.ту@уапаех.ги. Представители команд должныиметь при себе документы
(оригинал паспорта) на каждого игрока.

анное положение я яется официальны вызовом на соревнования


