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1. оБrllиЕ trоложЕния
1. Открытый Кубок города Архангельска по мини-футболу среди детско-юношеских

команд 2004-2005, 2006-2007 и 2008-2009 г. р. (лалее Соревнования) проводится в
соответствии с правилами лроведеЕия соревнований по мини-футболу, },твержденными
приказом Минспорта России от 15.08.2016 J\Ъ 9б5.

2. Требоваrrия настоящего Положения дета!тизируются Реглаrrлентом 0ткрытого Кубка
города Архаlгельска по мини-футболу среди детско-юношеских команд 2004-2005. 2006-2007 ,

2008-2009 г.р. в сезоне 2019 - 2020 гг. (далее - Регламент).
3. Соревнования проводятся с целью популяризации и развитиlI детско-юношеского

спорта в целом, и мини-футбола в частности, в г. Архангельске.
Задачами проведения соревнований явjulются:

. выявление способных футболистов из числа молодежи;

. повышение уровня мастерства юных фрболистов;

. выявление сильнейших детско-юношеских команд в городе по мини-фlтболу;
о формироваrrие здорового образа жизни.

4, Настоящее положение явJIяется официа,,rьным основаЕием для участия в
соревнованиях.
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2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕЦИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
организацию проведения Соревнований осуществляет муниципaшьное автономное

учреждение физкультурво-спортивньй комплекс имени А. Ф. Личутина (далее - МАУ ФСК им.
А.Ф. Личутина). Координаuию деятельности мАу ФсК им. А.Ф. Личlтина по организации
проведения Соревнований осуществJUIет управление по физической культуре и спорту
АдминистрацИи муниципа!.Ьqого образования <ГороД Архангельск> 

" 
Фaд"рчц"" футбЬлагорода Архангельска (далее - Федераrия).

непосредственное проведение соревновzlний возлагается на Федерацию и главную
судейскчю коллегию (далее_ - ГСК). Главный судья соревнований, судья Bk - Теркулов Раис
Абидуллович (тел.: +79115604ý]8, +79600018507), ГлавньЙ секретарЬ соревнований, судья 2 кат. -Быковский Александр (тел.: +79О22858199, эл.почта: TERLl@mail.ru).

При проведении соревнований ГСК руководствуется настоящим lIоложением и
Регламентом, 1тверждённым Президирлом Федерации, протокол Л! 3/19 от 1б.09.2019

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАЕИЙ
СоревнованиЯ проводятся в г. Архангельске с 04 по 08 ноября 2019 года в споргивном залеtr4AY <ФСК иМени А. Ф. Лич,тинЫ по адресу: г. Архангельск, ул. Химиков д. 4.
,Д7rя целей проведения соревноваrrий слортивный зал МАУ <ФСК имени А. Ф. JIич}тина>

п редостzв,lяется на безвозмез.щtой основе.
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4. ТРЕБОВАЯИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются коллективы ДОСШ, школ, клубов, дворовые

команды.
Формат проведения соревнований будет определён на собршrии рlr<оводителей и

тронеров (представителей) детско-юношеских команд, 1rринимalющих участие в

соревновrц{ияХ, которое состоится 17 окгября 20l9 года в 13:00 по адресу: ул. Попова, д. l8, 2

подъезд,4 этаж, оф. 17 (дверь Ha"IeBo).

состав команды - до 14 игроков и 2 членов тренерского состава. игры проводятся

мячом N94 для мини-футбола.
Продолжительность игр:

. для команд 2004-2005 г.р. - 2 тайма по 25 минут

. для комzlнд 2006-2007 г.р. - 2 тайма по 25 минут
о для команд 2008-2009 г.р. - 2 тайма по 20 минут

Команды, подавшие змвку на у{астие в соревнованиJD(, должны пройти комиссию по

доtryску )пrастников к соревнованиJ{м. Сроки и форма:г прведениJI комиссии по допуску

)цастников соревнований опредоляет ГСК. При оформлении догryска представJUIются следуощие

док}менты: змвочный лист, выIIолненный мыrrинописным текстом в двух экземплярех.

заверенный споршвным врачом врачебно-физкульт)рного диспансера (обязательно). В заявочном

листе должны быть 1казаны ФИО, дата рождения.
Футболисты и р}ководители комд{д, принимающих участие в соревнованиях,, обязаны

выполнятЬ требования настоящего Положения, проявляJI при этом высок}то дисциплину.
организацию, }ъажение к соперникzlI\.{ и зрителям-

5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейство соревнованиЙ осу]цествляется судьями, рекомендованными ФедерациеЙ, и

назначенными Гск.
По возникшим вопросам проведения соревнований решения принимаются ГСК в

соответствие с Рег,,Iаментом.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Места комаrтд в соревноваЕиях определяются по наибольшей сумме набраннЫх ОЧКОВ

во всех матчах. За победу начисляется З очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. В
случае равенства очков у дв}х и более команд, места определяются последовательно по
следующим покtвателям:

о по резупьтатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и

пропущенных мячей, число забитых мячей);
. по наибольшему числу побед во всех матчах;
. по лучшей рtвнице забитых и пропущенных мячей во всех матчzж;
о по налбольшему числу забитьж мячей во всех матчzlх.
. по наименьшему числу штрафных очков (прещrпреждение - 1 очко, удаление -3 очка) во

всех встречах.
При равенстве всех этих показателей места команд опредеJuпотся жребием.
В случае ничейного результата в основное время при проведении игр на выпет

назначается дополнительное время, состоящее из дв}х таймов длительностью 5 минут
каждый. В с;ц"lае ничейного результат в дополнительное время назначается серия 6-ти
метровых штрафных ударов (пенальти), состоящм из трёх попыток для каждой команды. В
случае ничейного результата удары повторяются (до первого промаха).
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7. ФиЕАнсовыЕ условия
Расходы, связанЕые с оплатой труда главной судейской коллегии (главный судья, глазный

секрегарь), оплаты труда медицинского рабошикц судсй (судья, второй судья, судья-
хрономегрисг) и н.гра)кдением команд (дrпломы, граI\4оты, медали), несет МАУ <ФСК имени А.
Ф. Личугина>.

Расходы, связанные с награкдением комilнд (кубки, индлви,ryilJьные призы). несет
Федерация футбола города Архшrгельска.

Финансовое обеспечение соревнова:rий осуществJuIется, в том числе, за счег внебюджетных
иgгоtшиков Федерации футбола г. Арха:rгельск.

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, страхование)
несут командирующие организации.

8.нАгрАшд,ниЕ
Команды, занявшие 1,2 и 3 места в своих возрастньtх группах, нагрaDкдalются кубками и

дипломами, а игроки гр{lмотами и медалями управления по физической культуре и спорry
Администрации МО <Город АрхангеJIьск).

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности )п{астЕиков и зрителей осуществJuIется согласно Правилам

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
уТВержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
Nе353, а также требованиям правил по виду спорта <мини-футбол>.

Страховаrrие у"lастников соревнований производится за счет комzlндцрующих организаций.
Оказание скорой мелицинской ломощи осуществляется в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 марта
2016 г. Ns134H <О порядке организации окzвzlния медицинской помощи лицalI\.{, занимilющимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и слортивных мероприятий), включаrI лорядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкульryрно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>.

Матчи соревнований проводятся в спортивных зzlлzж, отвеч{lющих требоваяиям
соответствующих нормативных прzвовых актов, действ}тощих на территории Российской
Федерадии по вопросili\.{ обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрите,тей.



Соревнование - Первевство г. Архангельска по мини-футболу среди детско-юношеских команд
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