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проведения первенства Архангельской области

по мини-футболу среди команд юношей до 18 лет

1.Общие положения:

<<Федерация футбола

ров
020 г.

о

о

Архангельской

Первенство Архангельской области по мини-футболу среди команд
юношей до 18 лет (далее - Соревнование) проводится в целях:

погryляризации и рzLзвития мини-футбола в Архангельской области;

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

о

о формирования сборной команды Архангельской области для r{астия
пропаганды здорового образа жизни;

в межрегионалъных и В сероссийских соревнованиях.

2. организаторы

Общее руководство организацией и гIроведением Соревнования
осуществляют: агентство по спорry Архангельской области в лице
государственного автономного учреждения Архангельской области
<<Региональный центр спортивной подготовки <<Водник>> (далее

ГДУ ДО <Воднию>) и регион€шьная обществеЕнаrI организация <<Федерация

футбола Архангельской области>> (дшrее - Федерация).
Непосредственное проведение Соревнования возлагается

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

3.Сроки и место проведения

Соревнование пройдет с 19 по 22 ноября2020 года в г. Архангельске
на базе универсzlilъного спортиЕноiо за;rа I.pC пНорд Арена>>, по аДресУ:

пр. Советских Космонавтов, д.179.
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4. Требованltя к r-частнltкаu lt r,с.rовlrя ltх -trопt,ска

заявочный лист установленной формы (Приложение J\Ъ 1) в 2,х

проведения Соревнования и продолжительность матчей
ГСК в зависимости от числа заявившихся команд. По всем

о

a

о

. IIо наименьшему числу штрафных очков (предупреждение - 1 очко,

уд€tление - З очка) во всех встречах.
при равенстве всех этих покzIзателей места команд определяются

В CopeBHoBaHI.IIi }Iог\lт прI,Iнятъ \-частие ко\lанды по согласованию

с Федерацией, обязутошиеся выпоJнять требoBaHIUI настояшего Регламента.

Що 09 ноября 2020 года коN{анды должны представить в Федерацию

подтверждение своего у{астия в Соревновании. Заявки подаются по адресу:

ул. Попова д. 18, 4 этаж, офис 17 или (тел. s-902-285_81-99 - Алексанлр) или

на электронную почту terý,@ryё*tt .

КомандЫ, должнЫ пройтИ комиссиЮ по допуску участников (далее -

комиссия). Сроки и формат проведения Комиссии определяются гск.
При

о

прохождении Комиссии представляются следующие документы:

экземплярах, заверенный врачом спортивной медицины (врачебно-

физкультурным диспансером) о доrтуске к Соревнованию по мини-футболу
отдельно по каждому игроку;

о документы, удостоверяющие личностъ всех без исключениjI лиц,

BHeceHHbIx в заявочный лист (паспорт);
в заявку разрешено вносить не более 18 игроков и 2 членов

руководящего состава. Состав команды на игру _ не более t4 игроков

и 2 члена руководящего состава.

которогО укЕвываетсЯ В заявке. Щвет футболок и|роков одной команды

должеН отличатЬся оТ цвета футболоК игрокоВ другоЙ командЫ. В Слl^тае

Формат
определяется
спорным вопросам решение принимает ГСК Соревнования.

в слуrае проведения группового этапа либо розыгрыша СоревнованиrI

по круговой системе, места команд определяются по наибольшей сумме
набранньгх очков во всех матчах. За победу начисляется 3 очка, за ничью -
1 очко, за поражение - 0 очков. В слуrае равенства очков у двУх и бОЛее

команд, места определяются последовательно по следующим Показателям :

. по результатам игр(ь0 между собой (число очков, число побед,

pzвHocTb забитых и шропущенных мячей, число забитых мячей);

по наибольшему чисJtу побед во всех матчах;
по лr{шей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

по наибольшему числу забитйIх мячей во всех матчах.

жребием.

г
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В случае ничейного рез}IJьтата в основное вреNlя при проведении игр

на вылет назначается JопоJIнлIтеJъное время, состоящее из двух таймов.

в случае ничейного рез)/льтат в дополнительное время назначается серия

6-ти метровых штрафных ударов (пеналъти). состояrцая из трёх поtIыток для

каждой команды. В слr{ае ничейного результата удары повторяются
(до первого промаха).

б. Награждение

Команды, занrIвшие 1, 2 и З места награждаются Кубками
и тренеры команд грамотамии дипломами, а игроки

и мед€шями агентства по спорту Архангельской области ("З расчета
18 игроков+2 тренера).

7.Обеспечение безопасности ччастницов и зрителей

Соревнование проводится на объектах спорта, ВклЮЧеННЫХ

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным

законом от 04.|2.2007 J\ъ329 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

r{астников и зрителей, при н€IJIичии актов готовности объекта спорта

к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном
порядке.

обеспечение безопасности )п{астников и зрителей осуществJuIется

согласно Правил обеспечения безоrrасности при проведеЕии официальных

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года Ng 35З, а также требованиям

правил вида спорта. 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 кzLлендарных дней

до начzUIа проведения таких соревнований и незамедлителънО сообщаеТ

об измен ении указанной информ ации;
- организовывает взаимодействие с органами государственной власти

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов

Российской Федерации и органами местного самоуправления в решениИ
вопросов обеспечения обществеЕн9го порядка и общественной безопасности

при проведении Соревнованиiт; -

- разрабатывает и утверждает план мероприrIтий в срок не позднее

10 дней до нач€UIа соревнований. ГI_гrан разрабатывается совместно

с собственников (пользователем) объекта спорта по согласованию



.+

с территориацьны}lи органа\,Iи N4инистерства внутренних дел Российской
Федерации на
мероприятий и

районноr,I уровне В соответствии с типовым планом
с учетоI{ реглаN,Iента о Соревновании;

- при проведении соревнований вне объектов спорта разрабатывает
схемУ распоряЖениrI эвакуацИонньгХ зЕакоВ безопасности, схему

расположения медицинских пунктов, схему расположения помещений ппи
специально подготовленных мест для хранения предметов, запрещенных дJUI

проноса (данные схемы должЕы быть у собственника (пользователя) объекта

спорта);
_ утверждает акт готовности места проведения соревЕовании За СУТКИ

до их начала;
- производит не позднее чем за з часа до начЕuIа Соревнования

совместно с собственником (пользователем) объекта спорта осмотр места

проведения Соревнования, подготавливает и утверждает соотвеТствУющиЙ
акт в срок не позднее начаJIа прогý/ска зрителей на Соревнование;

_ организовывает контрольно-прогtускной и внутриобъектовый режиМЫ
в местах проведения соревнований в период их проведениrIМ СОВМеСТНО

с собственником (пользователем) объекта спорта;
_ обеспечивает хранение предметов, запрещенных для проносц

в помещеЕиях или специ€tпьно подготовленных мест. Наличие ТаКИХ

помещений или специ€Lльно rrодготовленных мест должен обеспечитЬ
собственник (полъзователь) объекта спорта;

- осуществляет, в том числе с применением технических средств,

коЕтроль н€lJIичиrI у зрителей входньгх билетов или документов,
их заменяющих, а также документов, удостоверяющих личность, при Входе

в места проведения Соревнования в слrIаях, установленнъIх ФедеральНЫМ

законом (О физической культуре и сгIорте в Российской Федерации>>,

совместно с собственником (пользователем) объекта спорта;
_ принимает меры по соблюдению правил противопожарноГо реЖиМа;
_ информирует зрителей и у{астников Соревнований о необхоДиМосТи

соблюдения Правил поведения на объекте спорта;
- приостанавливает Соревнования до устраЕениlI нарушений

положения (регламента) о Соревнованиях, |рупповых нарушений
общественного шорядка в местах проведения соревнований либо угроЗы ДJUI

жизни и здоровья |раждан;
- прекращает Соревнование, если нарушения, указанные в предыдущем

гý/нкте, не устранены, а также при наличии информации о возможносТи
совершения террористического акта;

_ обесгrечивает деятелъность контролеров-распорядителей в сJtУчае

их привлечения Еа спортивно_е еоревнование при условии, что укаЗано
в условиllх финансирования;

- организовывает среди r{астников и персонЕtла, входящих на объект
термометрию с использованием бесконтактных термометров;



- обеспечить }-с--IовI,Iя J-lя гигиенической обработки рук с применением

кожных антисептиков на объекте
- обязывает участников и обсrу;киваюций персонап использоватъ

средства индивидуальной зашиты, за исключением соревнователъной

й"r.п"rrости (для спортсменов и спортивных судей);

- исключает цроведение церемоний открытия закрытия

Соревнования;
- проводит награждение без тактилъных контактов с соблюдением

социаJIьной дистанции;
- организовываеТ работУ комиссии по доI1ускУ )л{асТникоВ с )п{етом

санитарно гигиенических требований и необходимого временного

интервала приема документов дJIя каждой команды, обеспечив уIастие

в работе комиссии одного представитеJUI от команды;

- составляет график прибытиrI участников (команд) на объект спорта

или в места проведения Соревнования с временным интерваJlом м9,iклу

у{астниками (командами) из разнъж субъектов Российской Федерации,

необходимым для проведения последовательного входа, контроля

термометр ии и подготовки к Соревнованию;
на объекте спорта исключает совместное исполъзование раздев€tJIок

р€lзными командами (1 команда - 1 р*девалка). В слуrае невозможности

предоставления отдельнъж р€tздев€Lпок, составить график игр с у{етом

исполъзования отделъных р€вдевалок и графика Соревнования, прибытия

у"Iастников (команд);
проводит

инвентаря
вирусов;
связанных

ежедневном режиме

с обеспечением соревнователъного процесса;
_ IIровод".д д.r""фекционную обработку каждые 2 часа р€1здев€LJIок,

туалетных комнат, контактных поверхностей (поруlни, ручки дверей, перила

и др.).
оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии

с приказом Минздрава России от 0t.03.2016 года J\blЗ4-н (О rrорядке

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся

фъзической культурой и спортом (в том числе 
''ри 

подготовке

и цроведении физкулътурных й.роrrр" ятий и спортивных мероприятий),

вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную

подготовку, заниматься физической ,культурой и сгIортом в организаци,Iх

и (или) выпоJIнять нормаj[ивьJ испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурного комплекса <Г"отоЁ к труДу и обороне>>,

медицинское обеспечение осуществляется государственным

бюджетным )л{реждением здравоохранения Дрхангельской области

кдрхангеп""*"ii центр лечебной физкулътуры и спортивной медицины)

по заявке ГАУ АО <Водник>>.

интерваJIом между

- перед открытием объекта спорта и в ежеl

генер€tJIъную уборку помещений и обработку спортивного

с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении

- ограничивает вход на территорию объекта спорта лиц, не
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OcHoBaHlie}I .].-тя Jоп\ ска спортс}lена к Соревнованию по медицинским
заключенияN{ яв-tяется заявка с отrtеткой <!оп.чщен> напротив каждой

фамилии спортсN{ена с поJписью врача по лечебной физкультуре или врача
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи
с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию
на осуrцествление медицинской деятельности, переченъ работ услуг которой
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможно
медицинская справка о допуске к Соревнованию, подписанная врачом
по лечебной физкультуре иди врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям).

8. Финансовые yсловия

ГАУ АО <Водник) несет расходы по предоставлению спортивного
сооружения, оплате работы судей, награждению победителей и призеров
С ор евнов ания кубками, мед€tлями, диплом ами и грамотами.

Расходы по командированию (проезд, ,суточные в пути, питание,
размещение) и страхованию )пIастников Соревнования обеспечивают
командирующие организации.
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