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памяти капитана Владимира Иванова

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение определяет цель, условия и порядок проведения XXXI 
Традиционного турнира по мини-футболу памяти капитана Владимира Иванова (далее -  
соревнование), включённого в календарный план официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2019 год.

Целью проведения соревнования является популяризация и развитие мини-футбола в 
городе Оленегорске.
Задачи соревнования:
а) патриотическое воспитание молодёжи;
б) укрепление здоровья, организация здорового досуга;
в) повышение спортивного мастерства;
г) выявление победителя.

Соревнования проводятся 22-24 февраля 2019 года. Время проведения соревнований 
будет определено по окончанию приёма заявок на заседании судейской коллегии, которое 
состоится не позднее 7 дней до начала соревнований.
Место проведения соревнования: Дом физкультуры МУС «УСЦ».
Адрес: Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 47.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Отдел по 
культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска и муниципальное 
учреждение спорта «Учебно-спортивный центр».

Обязанности, возложенные на организатора соревнований, определяются Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими организацию и 
проведение спортивных мероприятий.

Непосредственное проведение возлагается на МУС «УСЦ». Главный спортивный судья -  
Пшеничников Дмитрий Викторович (г. Оленегорск). Главный секретарь соревнований -  
Неверова Татьяна Кирилловна (г. Оленегорск).

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются дворовые команды и команды любительских футбольных 
и спортивных клубов предприятий, организаций, учреждений и войсковых частей 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск и 
полис страхования от несчастного случая и заболеваний.

Возраст участников -  18 лет и старше. Юноши с 16 до 18 лет допускаются по 
специальному медицинскому допуску на участие в данных соревнованиях и письменному 
разрешению родителей. >

Состав команды 10 человек. Команды, не имеющие единую спортивную форму 
(футболка с игровым номером, трусы, гетры), к участию в турнире не допускаются.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ (СОРЕВНОВАНИЯ)

Вид спорта -  футбол: 0010002611Я. Соревнования командные. Игры проводятся 
бригадой судей в составе: главный судья игры; судья игры, судья секретарь игры.

Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии, в 
зависимости от количества заявленных команд.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Игра проводится в 2 тайма по 20 минут (перерыв 5 минут) грязного времени. За участие 
в игре незаявленного игрока, команде засчитывается поражение со счетом 0:5. Команде, не 
явившейся на игру без уважительной причины, или опоздавшей более чем на 15 минут 
засчитывается поражение со счетом 0:5. За повторное нарушение Регламента команда 
исключается из числа участников соревнований. Дисциплинарные нарушения футболистов и 
представителей команд рассматриваются судейской коллегией.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. За победу начисляется 3 
очка, ничью -  1 очко, поражение -  0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд 
преимущество имеет команда:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных 
мячей, число забитых мячей);
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- при равенстве всех этих показателей места определяются жребием.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются грамотами и кубками. Игроки команд, 
занявших 1, 2, 3 место, награждаются памятными медалями. Лучшие игроки турнира (вратарь, 
игрок, бомбардир) награждаются памятными призами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с награждением и оплатой судейства, производятся за счёт субсидии 
на выполнение муниципального задания по организации и проведению официальных 
спортивных мероприятий муниципального и регионального уровней.
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И I РИТЕ ЛЕЙ

Обеспечение безопасности при проведении мероприятия возлагается на МУС «УСЦ» в 
соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской 
Федерации.

Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям соответствующих 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей соревнований.

Безопасность участников и зрителей соревнований осуществляется согласно требованиям 
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации ог 18.04.2014 года № 
353, инструкции по обеспечению порядка и общественной безопасности на спортивных 
сооружениях МУС «УСЦ» при проведении официальных спортивных соревнований № 22.

Медицинское обеспечение участников мероприятия осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
01.03.2016 № 134 «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 
(или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

X. ЗАЯВКИ

Представители команд-участниц обязаны представить следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение №1);
- паспорт на каждого участника соревнований;
- полис страхования от несчастного случая и заболеваний.
Предварительные заявки на участие подаются до 11 февраля 2019 года по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 40; тел/факс: (8-815-52) 54-767; e-mail: mus-usc@mail.ru 
Оригиналы документов представляются в судейскую коллегию 22 февраля 2019 года с 16.00 до 
18.00 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47, судейская комната Дома 
физкультуры. Дозаявки по ходу турнира не принимаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Заявка
команды _________________________________________

на участие в XXXI Традиционном турнире по мини-футболу 
памяти капитана Владимира Иванова

№

п/п

Ф.И.О. Дата

рождения

Домашний

адрес

Допуск врача

Тренер-представитель __________
(подпись)

mailto:mus-usc@mail.ru

