СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
комплекс
Мальцев

положение
о проведении чемпионата Шебекинского го
по мини-футболу среди любителей
1,.

округа

Цели и задачи

- популяризация мини-футбола среди населения округа;

- вовлечение трудящихся и молодежи в систематические занятия физической
культурой;
- пропаганда здорового образа жизни.

2. Впеrrя и уесто ппове:ения

Соревнования проводятся с 04 декабря 202I года по вьIходным дням в
физкультурно-оздоровительном комплексе г. Шебекино (ул. Харьковская, 76)
согласно каJIендарю. Начало игр в 9.00 часов.
3.

Yчзстники

В соревнованиях приним€lют участие любительские команды предприятий,
организаций, улиц, дворов, сельских поселений и т.п. Состав команды 12
человек. В составе каждой команды имеют право быть заявленными не более 2
ицроков, выступавших в чемпионате Белгородской области по футболry и
соревнованиях выше рангом.

4. Рyководство
:..

Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет
ШМБУ <<Спортивный комплекс <<Юность>>. Непосредственное проведение
возлагается на судейскую коллегию.
5. Шорядок проведения и определения победителей

Соревнования проводятся по действующим правилам по круговой системе в
1 круг. Матч состоит из 2 таймов по 20 минут. За победу начисляется 3 очка, за
ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. Места распредеJLIются по болъшему
количеству набранных очков. В слуlае равенства очков у 2 или более команд
места распредеJuIются: по результату в личной встрече, по р€lзности мячей во
всех матчах, по р€Lзности мячей во встречах этих команд.

б. Расходы

Расходы по организации и проведению турнира - оплата судейства, аренда
спортивноЙ площадки
за счет средств благотворителеЙ и частичноЙ
самоокупаемости. Награждение за счет lIIМБУ <Спортивный комплекс
<Юность>. Остальные расходы за счет командирующих организаций и самих
спортсменов. Заявочный взнос с команды - 8000 (восемь тысяч) рублей.
7.

Заявки

Медицинские заявки подаются главному судье соревнований при

прохождении мандатной комиссии. Предварительные заявки просьба подать в
ШМБУ <СК <Юность)) до 15 ноября 2021 г. по тел. 3-2З-Oб или по электронной
почте : )zunost-shebekino@}randex.ru.

Справки по организации и проведению соревнований можно получить по
телефону 8-905-673 -ЗO-З7 (Иванов Игорь Николаевич).
Всем участникам турнира при себе иметь QR-коды о вакцинации от
CoViD-l9, либо справку, подтверждающую, что человек перенёс CoViD-l9,
либо отрицательный ПL{Р-тест (действителен 72 часа), либо справку о
противопоказаниях к вакцинации.

8. Награждение

Команды, занявшие 1

-

3 место в турнире,

награждаются Кубками и
дипломами соответствующих степеней и денежными призами:
1 место - 7000 руб.
2 место - 4000 руб.
3 место - 2500 руб.
Лучшие игроки турнира награждаются призами.
Coatactto peшoIиeшdoBaHHbtлt Jvreparи по преdупремсdенuю распросmрuненurt
короновuрусной uнфекцuu (Посmаrtовленuе Губернаmора Бачzороdской
обласmu оm 08.05.2020 z. М 58 кО лlераж по преdупреаrcdенuю распросmраненuя
новой коронавирусной uнфекцuu (COVID-I?) на mеррumорuu Бапzороdской
облtuспlu (с uзtпененuялlu)) mурFир прOвооumся без зрLtttлелей,

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
СОРЕВНОВАНИЯ!

ВЫЗОВОМ НА

