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Р1зменения в |{Ф.]-|ожвнив
о провед ении оф ициальнь!х с портивнь|х соревнован ий [ ам арс кой области
по футболу в 2019 году

Раздел

1у

(оБщив сввдвни'|

соРввновАни'1!,> дополнить

о

споРтивнь1х

г|унктом 20 слелугощего содер}1(ания:

<20. ({емпионат

€амарской области по пля}кному футболу
среди му?кских команд по виду спорта <<футбол>>
\1

€ ревнования проводятся в период с 15 игоня ло 25 августа 20]'9 года на
о
территории г. о. €амара.
Расписание игр формируется [€(
после подачи заявок всех команд на
участие. |1одробная информа1ия о месте и времени проведения соревновани\а
так же расшисание ищ размещается на сайте €ФФФ: тмтмхм.[е0загп|оо1.гш, а
также на сайте министерства: тмтмтм.гпз{ш.$а|пге91оп.гц.
|1ролол>кительность ищь! _ 3 тайма по |2 минут, перерь1в не более 5
минут. Аля судейства соревнования привлека}отся судьи соФФ, а так )ке
иногородние судьи.).

Раздел у (тРвБов
к учАстникАм и услови'1 их
^ния
1пестнадцать!м следу}ощего содер жания:
допус кА>> дополнить абзацем
<1( утастиго в соревновани'!х' указаннь!х в пункте 20 раздела 1! настоящего

|1оложени'{' дог!уска}отся мужские спортивньте футбольнь|е командь1' клубьл и
другие физкультурно-спортивнь|е коллективь1' состоящйе и3 спортсменов не
моложе 16 лет, обязугощиеся соблюдать требования настоящего |]олох<ену|я и
регламента соревнования' утверждаемого-€ФФФ. в заявочнь!й лист разре1шается
вю1}очать не более 25 ищоков и 3 человек руководящего и тренерского состава
командь|.).

Абзац 7 раздела

редакции:

!{ (зАявки нА

учАстиБ>>,изложить в следутощей

..
<<|[исьменное подтверждение и заявочньтй лист (в электронном виАе) на

участие в соревнованиях' указаннь{х в _пунктах 10, 20 р€шдела

!!

настоящего

|

1 итоня 20'9 года по электронной
пода}отся в €ФФФ до

почте:

|[оложени'1'
{{.зо63@гпа|1'гц'>'

Абзац1разАелау11(услови,1подввдвнияитогов)изложитьв

с,'пх'"5]'!н'ж;;едения

соревнований'
п, 13, 15' 16' 17' 18' |9'20 раздела
команд
после подачи заявок всех
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гск

указаннь1* "
1! настояш{его |[оложен*
научастиеиотража!отсяврегламентеконкретногосоревнования.)).

',р.,;;";й

и шРизвРов)
поБвдитвлвй
(нАгРАждвнив
Раздел у111
содержания:

пять|м следу}ощего
дополнить абзацем

<1(омандь!,заняв1шие1,),3*..,а,всоревнованиях,указаннь|хвпункте
и дипломами'
нащажда}отся кубками

а

20 разлел" ш';;;!''*..'
18 человек в каждой
игрокиитренерь1_медш1ями.(оличествонащаждаемь1хигроковитренеровв
не
должн;;;;;"'"ть
места,
х |,2,3
командах,
''"",1ш,
|1оложения

команде.).

