Утверждаю:
ДО ДЮСШ
ского района
Колясникова
2019 г.
от 18.09.2019год
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Всероссийских массовых соревнованиях по мини-футболу
«Футбольная страна - 2019»
в Камышловском муниципальном районе.
1. Цели и задачи
1.Развитие и пропаганда детско-юношеского мини-футбола в Камышловском муниципальном
районе;
2. Привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям физической культурой;
3.
Выявление сильнейших команд и игроков в мини-футбол в Камышловском муниципальном
районе;
2. Место и сроки проведения соревнования.
Соревнования проводятся с 4 октября 2019 г. в с. Обуховском на стадионе МКОУ Обуховской
СОШ. Начало соревнований в 12.00 часов. В соревнованиях принимают участие сборные команды
общеобразовательных учреждений Камышловского района с 2003 г.р. и младше. Состав команды 10
человек ( 4 игрока+ плюс вратарь (5 человек)).
3. Руководство проведением соревнования.
Общее руководство проведением соревнования возлагается на судейскую бригаду МКУ ДО
ДЮСШ Камышловского района. Главный судья соревнований: Коровкин Д.Г. Главный секретарь
соревнований: Иванов Е .Н.
4. Регламент и система проведения соревнований.
Регламент и система проведения соревнований определяются по прибытию команд на
соревнование. Игры пройдут по правилам ФИФА мини-футбола.
Заявки, заверенные врачом,
соответствующей формы подаются в судейскую коллегию по прибытию на соревнования. В заявке
прописываем фамилию, имя, отчество, полную дату рождения и количество полных лет учащегося
(обязательно), домашний адрес.
б.Условия проведения соревнований.
- Количество игроков в заявке должно быть не менее 10 человек;
- количество игроков во время игры должно быть не меньше 5 человек;
- к участию в соревнованиях допускаются девочки;
- к игре допускаются игроки, имеющие спортивную обувь (без шипов);
- к игре допускаются команды, имеющие единую форму или манишки единым цветом;
- к игре не допускаются команды без руководителя.
6.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения
соревнований, а также безопасность дорожного движения при передвижении участников
мероприятий осуществляет ММО МВД России» Камышловский», медицинское обслуживание
участников осуществляет ГБУЗ СО « Камышловская центральная районная больница».
7. Награждение.
Команды занявшие 1-3 место награждаются грамотами, игроки награждаются грамотами и
медалями МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района.
Настоящее положение является вызовом на соревнование.
Контактный телефон: 8(34375) 41-7-97

