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1.Общие положения:

Областные соревнования по мини-футболу среди команд юношей до 16

лет (далее - Соревнования) проводятся с целью:
попупяризации и р€lзвития мини-футбола в Архангельской области;

повышениrI уровня спортивного мастерства футболистов и выявление
сильнейших команд Архангельской области;

. пропаганды здорового образажизни.

2. организаторы

Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляют: агентство по спорry Архангелъской области в лице
государственного автономЕого r{реждения Архангельской области
<<Региональный центр спортивной подготовки <<Воднию> (далее

ГДУ АО <Водник>>) и регион€Lпьная общественная организация <<Федерация

футбола Архангельской области>> (дшrее - Федерация).
Непосредственное tIроведение Соревнований возлагается

на Федерацию и Главную судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденнУЮ
Федерацией и согласованЕую с ГАУ АО <<Воднию>. Главный судъя
Соревнований- Теркулов Р.А. (ВК, тел.: +79600018507).

3.сроки и место проведения

Соревнования пройдут с 28 ноября по 01 декабря 2019 года в городе
Архангелъске в спортивном зчtле I_PC пНорд
пр. Советских Космонавтов, д.|79.

Арена>>, по адресу:

4. Требования к yчастникам и yсловия их допуска

В Соревнованиях моryт принять у{астие команды по согласованию

о

a

с Федерацией, обязуюrц иес я выполнять тр еб ов ания настоящего Регламента.



Що 18 ноября ]0l9 го:а ко\lан.]ы .]о.-Iжны представить в Федерацию
подтверждение своего \,частIш в CopeBHoBaHIuIx, заверенные подписъю

руководителя (тренера) ко\Iан.]ы. Коltанды, до-цжны пройти комиссию
по допуск\/ участников (да-цее - Комиссия). Сроки и формат проведения
Копtиссии определяются ГСК.

При прохождении Комиссии представляются следующие документы:
о заявочный лист установленной формы (Приложение Jф 1) в 2-х

экзе\{п.;Iярах, заверенный врачом (врачебно-физкультурным диспансером)
о догtуске к Соревнованию по мини-футболу отдельно по каждому игроку;

. документы, удостоверяющие личность всех без исключениrI лиц,
внесенньIх в заявочный лист (паспорт);

В заявку разрешено вносить не более 18 игроков и 2 членов
руководящего состава. Состав команды на игру - 14 игроков и 2 члена
руководящего состава.

которого ук€lзывается в з€t Iвке. Щвет футболок игроков одной команды
должен отличаться от цвета футболок игроков другой команды. В сл1.,rае
одинакового цвета формы у

в форме другого цвета. Участие в играх футболистов без щитков не

р€lзрешается. ,.Щогryскается использование накидок в слr{ае совпадениlI цвета
игровой формы у встречающихся команд.

Формат проведения Соревнований и продолжительность матчей
определяется ГСК в зависимости от числа заявившихся комаЕд.

По всем спорным вопросам решение принимает ГСК Соревнов аний.

5. Определение победителей и призеров

В слуrае проведеншI группового этапа либо розы|рыша первенства по
круговоЙ системе, места команд оIIредеJUIются по наиболъшеЙ сумме
набранных очков во всех матчах. За победу начисляется З очка, за ничъю -
1 очко, за поражение - 0 очков. В слl^rае равенства очков у двух и более
команд, места опредеJUIются последовательно по следующим показателям :

. по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед,

разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
. по наибольшему числу побед во всех матчах;

по луIшей разнице забитьгх и пропущенных мячей во всех матчах;
по наиболъшему числу забитых мячей во всех матчах.

о

a

. по наименьшему числу штрафных очков (предуIIреждение - 1 очко,
уд€Lпение - 3 очка) во всех встречах.
При равенстве всех этих показателей места команд определяются

В сlryчае ничейного результата в основное BpeMrI при проведении игр
на вылет назначается дополнительное BpeMrI, состоящее из двух таймов.
В слуrае ничейного результат в дополнительное время н€вначается серия 6-

команды гостеи

жребием.

=-



ти метровьIх шr{рафньпr ударов (пена.гьти), состоящаlI из трёх rrопыток дJuI
каждой ком€tндщ. В случае rшчейною резуJьтата удары повторяются (до
первого промаха)>.

б. Награждение

Колtанды, занявшие 1, 2 и З места награждаются кубками
и дип"lIо}{аN{и, а игроки и тренеры команд награждаются грамотами
и },1едалями агентства по спорту Архангельской области (", расчета
18 игроков+ 2 тренера).

7.Обеспечение безопасности ччастников и зрителей

Соревнования проводятся на объектах спорта, вкJIюченных
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 04.\2.2007 J\b З29 ФЗ (О физической культуре и спорте
в Российской Федерации>>, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
)п{астников и зрителей, при нullrичии актов готовности объекта спорта к
проведению спортивных соревнованиiа, утвержденнъIх в установпенном
порядке.

Обеспечение безопасности )лIастников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерат\ии от 18 апреля 20|4 года J\Ъ 353, а также
требованшIм правил вида сrторта. При этом:
ГАУ АО <Водник):
- уведомляет соответствующий территориальный орган Министерства
внутренних дел РоссиЙскоЙ Федерации на раЙонном уровне о месте, дате и
сроке проведения соревнований в срок до тридцати кutлендарньIх дней до дня
начаirа проведения таких соревнований и незамедлительно сообщает об
изменении указанной информации;
- организовывает взаимодействие с органами государственной власти
Российской Федерации, оргаЕами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления в решении
вопросов обеспечения общественного rторядка и общественноЙ безопасности
при гIроведении соревнов аний;
- разрабатывает и утверждает план мероприrIтиЙ в срок не позднее 10 дней до
нач€Lла соревнований. ГIлан разрабатывается совместно с собственником
(пользователем) объекта спорта по согласованию с территориiulьными
орГанами Министерства внутренних дел РоссиЙскоЙ Федерации на раЙонном
уровне в соответствии с типовым планом мероприятий
положения (регламента) о Соревновании;

r{етом



- при проведенIlIл copeBHoBaHrII"I вне объектов спорта разрабатывает схему
расположения эвак\,ацIlонньrr знаков безопасности, схему расположения
медицинских п},нктов, схе\1\, распо;rожения поь,tешений или специально
подготов--Iенных \IecT для хранения предметов, запреrценных для проноса
(ЛаННЫе схе}Iы доJжны бытъ у собственника (пользователя) объекта спорта);
- }iтверждает акт о готовности места проведения соревнований за сутки

до их нача-tа;
- производит не позднее чем за З часа до начала соревнований совместно
с собственником (пользователем) объекта спорта осмотр места проведения
соревнований, подготавливает и утверждает соответствующий акт в срок не
позднее начала пропуска зрителей на соревнования;
- организовывает контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы
в местах проведения соревнований в период их проведениям совместно
с собственником (пользователем) объекта спорта;
- обеспечивает хранение предметов, запрещенных для проноса,
в помещениях или специально подготовленных местах. Наличие таких
помеrцений или специально подготовленных мест должен обеспечить
собственник (пользователь) объекта спорта;
- осуществляет, в том числе с применением технических средств, контроль
наличия у зрителей входных билетов или документов:, их заменяющих,
а также документов, удостоверяюших дичность, при входе в места
проведения соревнований в случаях, установленных Федералъным законом
(О физической культуре и спорте в Российской Федерации>, совместно
с собственником (пользователем) объекта спорта;
- принимает меры по соблюдению правил противопожарного режима;
- информирует зрителеЙ и )ластников соревнований о необходимости
соблюдения Правил поведения совместно с собственником (пользователем)
объекта спорта;
- обеспечивает зрителям и участникам соревнований в слr{ае необходимости
оказание первоЙ помощи и организовывает оказание скороЙ медицинскоЙ
помощи;
- приостанавливает соревнования до устранения нарушений rтоложениrl
(регламента) о соревнованиях, групповых нарушений общественного порядка
в местах проведения соревнований либо угрозы дJIя жизни и здоровья
граждан;
_ прекращает соревнования, если нарушения, указанные в предыдущем
пункте;
- не устранены, а также при н€Lличии информации о возможности совершения
террористического акта;
- информирует зрителей и r{астников соревнования о гrрекращении
соревнованиЙ, и о порядке деЙствиЙ в случае у|розы возникновения или при
ВоЗникновении чрезвычаЙноЙ ситуации, организовывает их эвакуацию
в слr{ае угрозы возникновеЕия и при возникновении чрезвычайной
ситуации;



- обеспечивает -]еяте.-тьность
их привлечения на спортI{вные
в условиях финансирования.

Оказание }1едицинской помоши осушествляется в соответствии

сооружениrI, оплате работы судей, на|раждению победителей и призеров
Соревнований кубками, медаJIями, дипломами и |рамотами.

Расходы по командированию (проезд,

р€вмещение) и страхованию у{астников
командирующие организации.

суточные в пути, питание,
обеспечиваютСоревнов аний

требованиям).

8. Финансовые yсловия

ГАУ АО <Водник)> несет расходы по предоставлению спортивного

контро--lеров-распорялителей в случае
соревнования при условии, что это указано

с приказоп,t N4инздрава России от 01 .03.201б J\Ъ 134н <О Порядке организации
оказаниrI медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
ос]\{отра лиц, желающих tIроити спортивную подготовку, заниматься

физической культурой и спортом в организациrIх и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>>.

Медицинское обеспечение осуществляется государственным
бюджетным r{реждением здравоохранения Архангельской области
<<Архангелъский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины)>
по з€uIвке ГАУ АО <Водник>.

Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским
заключениям явJuIется заявка с отметкой <<Щопущею> Еапротив каждой
фамилии спортсмена с подписъю врача по лечебной физкультуре или врача
по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при налkт:|ии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, переченъ работ и услуг которой
вкJIючает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к Соревнованиям, rтодписанная врачом
по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
гIечатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
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