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полO}кЕ
0 проведенЕн цервенства города Архангепьска по миrш-фугбоJIу среди д€тско-юrrошескrlх

команд 2frЬ20{К,2m}7-200& 20t}9-2010 п2at1-2$l2 *р., проводимого в рамках 1зтапа
(псуrrиrшпальный) первеЕства Архангепьской области по мжrи-фуrболу.

1.0ýщиЕ IIоложЕЕия
1. Первенство города Архангельска по мини-футболу среди детско-}оношеских команд 2005-

20а6, 2007-2008, 20а9-2а1а н 2а11,2аП г.р., проводимое в рамках 1 этапа (муниципальный)
первенства Архангельской области по мини-футболу (лалее - Соревнования) проводится в
соответствии с правилами проведения соревнований по мини,футбоду, утвержденными приказом
Мi,tiспоiп-а России от tr5,08.2016 }ч"с 955.

2. Требованиr{ настоящего Положения детализируются Регламеrrгоп.{ соревнований по мини-

фуболу, проводимых Федерацией футбола горOда Архангельска в сезоне 2120-2a2l гг. (далее -
Регламент).

3. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития детско-юЕошеского спорта
в целом, и мини-футбола в частЕссти, в г. Архангелъске.

Задачами пр*веденl{ri соревноваж,й являiстся :

вьIявлOние способных футболистов из числа молодsжи,
повышение уровю{ спортивного мастерства юных футболиотов;
выявление сильнейших детско-юношеских команд в городе rrо мини-фугболу;

формирование здорового обржа жизни.
4, Настояlцее Iтоложенне явJtsgтся +фичкаrгьньrм oc}loBaчI,Ieм дJIя учаýтI4lI в с8ревцоваяиях,

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ШРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВЕОВАIIИЙ

Оргаilизацию проведения Соревнований ocyIцecTBJuIeT муниципалъное автономное

учрежденr.rе физкультурЁff-спортивньiй комIlлекg ?1менll А. Ф. Личутина {далее * МАУ ФСК им.
А.Ф. Личутияа) координаtцIю д9ятеJъ}лости IvlАУ ФСК им, А.Ф. Личутина по организации
проведениrI Соревнований осуществJu{ет управление по физичсокой культуре и спорту
Администрации муниципального образования кГорол Архангельск>, МБУ СIЦ Jф б и Федераuия

фlтбола города Архангельска (далее - Федерачия).
Цепосрлствснt{ое uроведеттие соревЕований возлага€тся на Фелерачию и гла_вЕую

сl,лейскутс колjlgгрiю {далее - ГСК). Главньй судъя *оревновани*З, судъя ВК - Т*ркулов Palic
Дбидуллович (тел.: +791ý6а4528, +79600018507, эл.ilочта: POLVAR26@ma1|.tu}, Гпавный
сокретарь соревнований, оудья 2 кж. -. Быковский Александр {тел.: +79В22858199, эл.почта:

TERLl@mail.ru).
При проведонии ооревнований ГСК р\т(оводствуется настояпIим Полоrкением и

Регламенто},t, угверждёяным I1резидиумом Федерачииэ I]ротакол ]ф бlн от 18.09.2020,

3, сроки и il{Есто IIровЕдЕния сорЕвновлнffi
Соревноваrтия fiроводятсfi в г. Архаrге"ъске в период с 15 февраля по26 марта 2020 года в

сповтивнOм заJIе МДУ кФСК имени А. Ф, Лич_чп.*rо по адресу: г. Архавге.rьск, _ул, Хиштков д. 4.



Время Еровед9ния матчей в бушме д{r.r с 08:00 до 15:00, ýопо"г*тите.lъное вреЕбl
вьжодные вьцеJUtется по соглrlсованию,

Д.тrя целсй прведенi-t I оорвнованlй опортl.шнъй зал МАУ кФСК имени А
шредоставJuIется на безвозмездной основе.

в будпае дни и

. Ф, Jlичуmrrа>

4. тршБовАЕия к УltACTEиKAryl и условия их доfiускА
К уrастию в соревнованиях допускаются коллективы ДОСШ,

команды,
школ, шlубов, дворовые

ФормаТ проведsнИя и прФдОJI}кительнОстъ игР булут определены посл9 формироваriиясписка участников соревнований. Собрание рукOводителей и тренеров (представителей) детско-
юношеских ксманд, приЕимаюц{rrх }л{астие в совевттfrваниях. состоится 28 января 2021 года в
1З:00 по адресу: ул. Попова, д. 18,2 подъезд,4 этаж, оф. 17 (дверь налева).

Состав команды - до \2 игроков и 2 членов руководяu{его состава. Игры прOводятся мrIчом
Ш4 дл, iиини-фубола.

Комаrтды, гryтём подsчи заlIвки на }п{астие в соревнованиях в срок до 08 фвра-ilя 2020 года
(вrотюwrтелъно), пр*ходrr комиссию по доýускУ }л{аст}Iиков к соревновsни;Iм Пр" офрмлении
доIТуска предсlz}вJтjlютýя слеý/iоiцrrе доLтмснты: заявоч}тьй .шlcT, вьшоллrеrтrьй мапIинописным
текстOМ в дв},Х экземIIJIярах, заверrаrrьй спормвным врачOм врачебно-физпу.ътурного диспансера
(обязательно). В заrIвочном листе доJDкны быть указаrш ФЙо, дата рждеюбI.

Футболисты и рукоЕодитеJIи команд, принимаюшIих участие в соревнOваниях, обязаны
выполIUIть требования настояil{его Положения, проýвляя при этом высокую диOцшlлину,
организацию, )дважение к соперникам и зрителJ{м.

5. СУДЕИСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейство соревнований осуществляется с.чдьями, рекомендованными Федерацией, и

назначенными Гск.
по вOзникшим вопросам проведения соревнований решения приннмаются Гск.

б. ОIIРЕДЕЛЕНИЕ IIОБЕДИТЕЛЕЙ
В слyчае пров9дения грYгIпOвого этапа либо розыгрыша tIервенства по крутовой системе,

места ко}данД Фг{редеJL{}ýтся пС rrаибольшей супtме яабр+нных очков в0 всех Flатчах. Зэ победу
начислrIеТсяЗочка'заничьЮ-lочко'загrоражsНие-.Oочков'ВслучаеравенстваOчкоВУдвухи
более КОIчIаНД, места 0fiределr{ются II0следовательно tlо след},aющим показателям:

, fiо результатам игр(ы) между собой (чиоло очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);

. по наибольшему.Iислу побед во всех матчах;

. по луrшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;с rrо наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
о по наименьшему числу штрафных очков {предутреждение - 1 очко, удалени9 -З очка) во

всех встречах.
При равенстве всех этих показателей места команд оýреде;тяются жребием,
в Сл5rчае ничейного резуjьтата в осяовное BpeMlI при проведении игр lla вылет назначается

серия б-ти метровых штрафных ударов (пенальти), состояrцая из трёх попыток дJUI каяцой
команды. В олучае ничейного результата ударьi повторяются <<до tIервого прOмахФ).

7. ФинАнсlовыЕ условия
расходы, связанные с огrпатой труда медшIинского работrлака и награждением команд

(дтпломы, грамоты, мелши) несётМАУ (ФСК имени А, Ф. Лкчутино.
Расходьц ýвязанIrые с огlirатой труда главной судейской коJ{JIегии (главrъй судья, главньй

секретарь), судей (судья, второй сушя), награждением кOманд (кубки, иIцивидуаj'lьнЬIе призы), несёт



Фелерirrая футбола города Архангельска-
ФI*rансовос обеспечsние соревнований осуществ.Iиется, в том .{исле, за счет внебюджетньр<

источников Федерацr,м футбола г. Архаlгельск.
РасходЫ по команДированt{Ю }rчастников соревнСваний (проезд, пtiтание, страхование)

несут командирующие организации.

8. нАгрА}r{дýниЕ
КOманды, занrIвшие \, 2 plЗ места в cBoI,D( возрастных группац нi}граждаются диrrломам}I, а

шроки грап{отами и медмями улравленшI по физической ку,lътl,ре и споргу Адмшrистрации МО
кГород Арханге;ьск>.

9.Обесшечеýие безопвсностя участrrиков
Соревнования провомтся на объектах спOрта, включе}lных во ВсероссиЙскиЙ реестр объектов

спOрта в сOответствии с Федеральным законом от 04,12,2аа7 NsЗ29 ФЗ ко физической культуре и
СпОРТе в РоссиЙскоЙ Федерации}, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правOвых актов, деЙствуIощих на территOрии Российской Федерации, по вопросам обеспечениlI
ОбrцеОтвенного порядка н безопасrlости }частников и зрителей, при наJ{кlIии актýв готовности
объекта спорта к прOведению спортивных соревнOваний, утвержденньж в установленном порядке.

Обеспечение безопасности у{астников осуществJuIется согласно Правил обеспечения
безОпасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержд9нньгх
постановлением Г{равителъсзъа Российской

Федераiiии от 18 EýpеlтяI ?0tr4 года }ф З5З, а таIФке требованиям правиJI вида спорта. При
этом:

<ФедерачияD совместно о собствеЕником объекта:
- уведомJu{ет соответствующий территориатьный орган Миrrиотерства внутренних дел

Российской Федерации на районном уровне о месте, дже и сроке прOведениrI сореЁнований в срок
ДО ТРиДЦаТи ка_rIендар}ь{х днеЙ до начала црсведен:+l таких о+ревнованиЙ и незамедлительно
оообщает об изменении }кжаIiной информациlr;

- организовывает взаимодействие с органами государственной власти РоссийскоЁr
Федераrrии, 0рганами гссударственной власти субъектов Российской

Фелерачии и 0рганами местног0 самоуiIравлениrI в решении вопрOсов обеспечеrгия
обпrcственного псряJIка и обществеrrной безопасности при rrроведении сOревнованwй

- разрабатьIвает Е утвер]кдает ýлаý м*р*прпчтнЙ в срsк Ее Еоздне* 10 днgй до Еачала
соревнований. Гfuан разрабатываетgя совместно с собственникOв (пользователем) объекта спорта
по согласованию с территориальными органами Миниотерства внутренних дел Российокойt
Федерации на районном ypoвlle в сOответствии с типовым планом мероliриятий и с учетом
поло}кениrI (регламента) о соревнованиях,

- при провсдении Соревноваяий вне объек"ов сгIорта ржрабатывает схему распоря}кениlI
эвакуацио}lных знаков безопасности, схему расположениJl медицинских пунктов, схепгу

расположениrI rrомещений или ýпециально пOдготовленýых мест для хранеция предметов,
запрощенных дтя проноса (ланные схемы доJDкны быть у собственника (пользователя) объекта
спорта);

- утверждает акт гоговности места ,lроведениll соревнованцЁl за сутки до их начаJла.
- производит не позднее чем за 3 часа до начала соревнований совместно с собственником

{пользователем) объекта ýfiOрта осмотр места проведениrI соревновавий, подготавливает и
утверхцает соответствуюппrй акт в срOк не позлнее начаJIа Соревнований;

- организовывает среди уIастников и персонала, вхOдящих на объект термометрию с
использOвая}lем ýеоконтакжых термометров;

- орr-аЁизOвыв&ет контрOJiьiitэ-прспускной й внутриобъектовый режимы в Mecfax
IтроЕедения соревнованлrй в перrrод их проведениям совместно с собственнико]\{ (полъзователем)
объекта спорта;

- обеспечивает хранение предметов, запрещенных длrI прOнос&, в помсIцениях или

з



специальн0 пOдгOтовленных мест. Наличие таккх гiомеlцений иýи специаJьяо подготовленных
мест доJDкон 0беспечить собстБенЕик (полъзователь) объекта спорта;

- осуiцествлllет, в том числе с применениgм технических средств, кOнтроль наличия у
документов, их заменяюtцих, а также документов, удOстоверяющих личность, iIри входе в места
провsдеllия соревнований в сJцrчfflх, установленных Федеральны]l{ законом кО физической
кулътуре и спортё в Российской Федеращrlr}), ýовмеЁтно с собствеýником (пользователем) объекта
0порта;

- принимает меры по собтподению Еравил противопожарного режимs;
- информирует уIастников Соревнований о необходимости соблюдения Правил I1оведени-r{

на объекте спорта;
- ýрflостанавлýвает С+ревноваrжя до устреi{еI,,Ёя Еаружежlf; fiý.ЕожsЕиll {ргламента) о

Сtlревнованиjlх, гр-уr-]r-rовых варушеrurй общественнФго псряriка в местах fiрOведсниrt оорвнований
либо угрозы для жизни и здорOвья граждан;

- ЕрекраIцает Соревнования, gсли нарушения, }казанные в предыдущем пуЕкте, не
УстранOны, а таюке flри наjIи!{ии информачии 0 возмо}кности совершеЕ{иrI террористического акта;

- обесгrечивает деятельность контрслеров-распOряди.телей в сл\,ч;}е их Еривлечеяия на
еIIортFIвняе сФр9вý+ýания, прr{ услсвЕlЕ, чтФ ilказзтrс Е усл+виr[х фlлнанс;+р+ван,,1я;

- обеспечить услови;I дjIя гигиенлтsеской обработки рук с прЕменениgм кожных
антисептиков на объекте спорта;

- обязывает участЕиков и обслуживающий персонал использовать средства
индивидуальной запiиты, за исюIючениsм соревновательной деятельности (для спортсменов и
ýпортивнъгх сулей);

- искJIючает проведение церемовлrй открыпм и закрытиl{ Соревнований;
- проводит награждsние без тактилъЕых контактов с соблюдением ооциальной дистанции]
- организовывает рабоry комиссии по допуску участников с уqетом санитарно

гигиеническriх требований и необходимого врsменЕого иýтерваJIа приема документов для каждой
комаЕды, обеспечив }ryастие в работе комиссии одного ЕредставитеJu{ от кома}цы;

составляст график прибытия }цастникOв (команд) на объект спор"а или в места
IIроведения Соревнований с времеrrным интервалOм между участниками {командами) из разных
субъектов Российской Фелераrрrи, необходимым для проведениJ{ последовательного входа,
KoHTpoJirI термометрии и подготовки к Сорсвнованиllм;

- на объекте сtlорта искJIючает совместное использование раздеваýок разными командами
(1 команда - i раздовалка). В сJIriае я9возможности предоставления отдеJIъных раздевалок,
составить график игр с }п{етом использования отдельных раздевалок и графика Соревнований,
гlрибытия r{астников (команд),

- перед открытием объскта спорта и в ежедневном режиме проводt{т генераJiьн),то уборку
помещений rr обрабожу сfiортltвнсгс i{нвеFIтаря { fiримеFlеflием дезинфицирi,i+ilрrх срсдств,
ак"гивЕых в отношении вирусов;

- ограничивает вход на терр}rторито объекта спорта лиц, не связаняьж с обеспечением
сOревноват9лънOг0 прOцесса;

- проводит дезинфекrrионную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетЕьгх комнат,
кФнтактных цоверхностей (гrоручни, ручки дверей, перила и др.),

a\,"л-л,,.,^...\jкiiJ.itt}iЁ ;*oý}iц}tнCкopi TTol,rorrý; осушествляется ý сФsтветствrl}I с приказсм I\t!ннздрава
России от 01,0З.2016 года ]фlЗ4-н кО порядке организацииаказания медицинскOй помощи лицам,
занимаюпý4мся физичеокой кульryрой и сfiортом (в том числе rrри подготовкg и проведении

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
сцортом в организа_щи_{х и (или) вьтполлrять нормативы исцъттаний (тестов) Всероссийокого
физкультурнOгс комплекса <<Готов к труду и обороне>.
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