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ПОЛОЖЕНИЕ

olI

ении Кубка г. Архангельска по мини-футболу среди детско -юношеских команд
2005-2006,2007-2008 и 2009-20l0 г. р

1.оБщиЕположЕния

l. Кубок города Архангельска по мини-футболу среди детско-юношескю( команд 20052006, 200'I-2008 и 2009-20l0 г. р. (далее - Соревнования) проводится в соответствии с
правилами проведен}лrI соревнований по мини-футбо.rry, уlъерщденными приказом Минспорта

России от 1 5.08.20l б J\b 965.
2. Требования настоящего Положения детализируются Регламентом Кубка города
Архангельска по мини-футболу сред{ детско-юношеских команд 2005-2006, 2007-200s, 2-0 09_
20l0 г.р. в сезоне 2020 - 202 l гг, (лалее Регламент).
3. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития детско -юношеского
спорта в целом, и мини-фубола в частности, в г. Архангельске.
Задача.rи проведения соревнований являrогся:
. вьtявление способньrх футбоJIистов из числа молодежи;
. повышение уровIrя мастерgгва юных футболистов;
о выявление сильнейших детско-юношеских комrlнд в городе по мини-фугболу;
. формирование здорвою образа жизни.

4. Настоящее положение является официальным основанием для участиrI

соревнованиях.
2.

в

РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

организацию проведения Соревнований осушествляет муниципальное автономное
учреждение физкульryрно-спортивныЙ комплекс имени А. Ф, Личутина (далее - МАУ ФСК
ипл. А.Ф, Личутина). Координацию деятельности мАу ФсК им. А,Ф. Личутина по
организации проведения Соревнований осуществляет управление по физической культуре и
спорry Администрации муниципального образования <Город Архангельск> и Федерация
фубола города Архангельска (далее - Федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию и главную
судеЙскую коллегию (дапее - ГСК). Главный судья соревнований, судя ВК - Тер кул о в Раис
Абидуллович (тел.: +791 l5бМ528, +79б00018507), Главный секретарь соревновани й, су lья 2
кат. - Быковский Александр (тел.: +79022858l99, эл.почта: TERLl @mail.ru).
При проведении соревнований ГСК руководствуется настоящим Положением,
Регламентом, утверждённьш Президиуплом Федфации, протокол J\Ъ б/н от l 5 с е нтября 2 020
года, а также Регламентом по организации и проведению архангельских городских
мероприятий по мини-футболу на территории города Архангельска в условиях сохранения
рисков распространения COVID- l 9, утверж,аённым Президиулrом Федерации, протокол Nэ4/20
от 22 сентября 2020 года.
З.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводягся в г. Архангельске с 02 по 06 ноября 2020 года в спортивном зале
l

МАУ <ФСК имени А. Ф. Лич}тиm) по адресу: г. Архатrгельск, ул, Химшtов д, 4,
А,
Для целей прОu.д."- Ьореurrованй спортrвный зал МАУ <ФСК имени

Ф, Личутина>

предоставJuIется на безвозмездrой основе.

ТРЕБОВЛНИЯ К УЧАСТНИКАМИУСЛОВИЯИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованшIх допускаются кол,-rективы !ЮСШ, школ, клубов, дво
4.

ро вые

команды.

Формат проведения соревнований будет определён на собрании руководителей и
тренеров (прелставителей) детско-юношеских команд, принимающих участие в
соревнокlниях, которое состоится 22 октября 2020 года в 13:00 по адресу: ул.Попова,д. 18,2
подъезд, 4 этаж, оф. 17 (дверь налево).
состав команды до 12 игроков и 2 членов тенерского состава. игры проводятся
мячом Ns4 для мини-фубола.
Продоляслтельность игр :
для команд 2005-2006 г.р. 2 тайма по 20 минут
для команд 2007-2008 г.р. - 2 тайма по 20 минут
для команд 2009-2010г.р.-2 тайма по 15 минут
Команды, подавшие зaulвку на участие в соревнованиях, должны пройти комиссию по
допуску участников к соревнованиям. Сроки и формат проведения комиссии по допуску
участников соревномний определясr ГСК. При офр},tлении допуска представJuIются следующие
документы: заявочный лист, выполненньй машинописным текстом в двух экземплярах,
заверенrый спортивным врачом врачебно-фшкуrътурного диспансера (обязательно). В заявочном
листе должны быь указаны ФИО, дата рокцения.
Футболисты и руководители комalнд, принимzlющих участие в соревнования<, обязаны
вылолнять требования настоящего Положения, проявляя при этом высокую дисциплину,
организацию, уважение к соперникам и зрителям.

о
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5.

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

Сулейство соревнований осу]цествJIяется судш{и, рекомендованными Федерацией, и
назначенными Гск.
По возникшим вопросам проведения соревнований решения принимаются ГСК в
соответствие с Регламенюм.
б.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ

Места команд в соревнованиях определяются по наибольшей сумме набранных очков
во всех матчах. За побелу начисляется З очка, за ничью - 1 очко, за поражение 0 очков. В
случае равенства очков у двух и более команд, места определяются последовательно по
следующим показателям:
. по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитьж и
пропущенных мячей, число забитьrх мячей);
. по наибольшему числу побед во всех матчах,
. по лучшей разнице забитьIх и пропущенньD( мячей во всех матчilх;
. по наибольшему числу забитьтх мячей во всех матчах.
по наименьшему чисlry штрафных очков (предугrреждение - 1 очко, удаление -3 очrа) во
всех встречах.
При равенстве всех этих показателей места команд опредеJIяются жребием.
В случае ничейного результата в основное время при проведении игр на вьшет
IIазначается дополнительное время, состоящее из двух таймов длительностью 5 минут
каждый. В случае ничейного результат в дополнительное время назначается серия 6-ти
метровьlх штрафных ударов (пенальти), состоящая из трёх попьпок для каждой команды. В
случае ничейного результата удары повторяются (до первою промаха).
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7.ФинАнсовыЕусловия

Расходы, связанrше с огшатойтруда главной судейской котrrrеглт,t (главrшй сулья, гл авный
секрегарь), оплаты труда медиrцанского работI {ка, судей (судя, второй сулья) и награждением
команд (дигl,чомы, грамоты, медали), несег МАУ кФСК имени А. Ф. Личулдtы.
Расходы, связанные с награждением команд (*убпи, индивидуальные призы), несёт
Фелерация футбола города Арханг€JIьска.
Финансовое офспечение соревномнй осуIцествJUIется, в том числе, за счет внебюдкеItъD(
источrмков Федера{ш{ ф}тfuла г. Архангельск
расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, страхование)
несут командирующие орган}вации.

8.нАгрАждЕниЕ

Командl, заняв лме 1,2 иЗ места в своих возрастных группах, награждаются кубками и
дипломами, а игроки грамотами и медалями управления по физической культуре и спорту
Администрации МО <Горол Арха нгельск).
9.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

обеспечение безопасносги участников и зрителей осуществJUIется согл ас но Правилам
обеспечения безопасности при проведении официальньIх спортивньпr соревнований,
утвержденньП постановлением Правительсгва Российской Федерации от 1 8 апреля 2 0 l 4 года
No3 5 3, а также требованияи правил по виду спора <мини-ф}тбол>.
Страхомние участников соревновашлй производится за счет комш]дrрующlD( оргаrпlзаrц-rй.
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здрitвоохраненIбI и социального развития РоссиЙскоЙ Федерации от 01 марта
2 0 1 б г. .,ф l З4н кО порядке органIвации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числ9 при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивньП мероприятий), вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подгоmвку, заниматься физической кульryрой и сIIортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испьпаний (тестов) Всероссийского
(Готов к труду и оборонеD.
физкульryрно-спортивного комплекса
Матчи соревнований проводятся в спортивньD( залах, отвечающих цебованиям
соответствующих нормативньrх правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей.
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