
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об VII областном турнире по мини-футболу среди мужских команд 

на призы газеты «Советский спорт.Футбол»  
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 VII областной турнир по мини-футболу среди мужских команд на призы 

газеты «Советский спорт.Футбол» (далее – соревнования) проводится в рамках 

реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2013 год, утвержденного министерством спорта 

Самарской области. 

Целью проведения соревнований является выявления сильнейшей 

команды. 

Проведение соревнований направлено на решение следующих задач: 

популяризация мини-футбола в Самарской области; 

формирование потребности населения в здоровом образе жизни и 

укрепления их здоровья путем регулярных занятий физической культурой и 

спортом; 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Соревнования  проводятся с 21 октября по 30 ноября 2013 года в 

Самарской области. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Общее руководство и контроль за проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Самарской области (далее – 

министерство), Региональной Общественной организацией «Самарская 

областная федерация футбола» (далее – СОФФ) и Самарским филиалом 

закрытого акционерного общества «издательский дом «Комсомольская правда» 

(далее – Организатор).          

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую СОФФ.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в соревнованиях допускаются мужские (1996 г.р. и старше) 

команды обязующиеся соблюдать и выполнять требования настоящего 

Положения и регламента соревнований, утверждаемого СОФФ. 

В заявочный лист команды разрешено вносить не более 18 игроков и 2 

представителей руководящего или тренерского состава. 

 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Соревнования проводятся согласно правилам игры в мини-футбол с 

изменениями и дополнениями, принятыми международной федерации футбола 

(ФИФА) (далее – Правила). 
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Матч состоит из двух таймов, каждый по 15 минут, перерыв не более                    

15 минут. 

Система проведения соревнований и календарь игр определяет ГСК после 

подачи заявок и формирования списков команд, и размещается на сайте СОФФ 

www.fedsamfoot.ru.  и сайте www.kp.ru 

Оказываются услуги по праздничному оформлению места проведения и 

торжественной церемонии открытия и закрытия соревнований. Используется 

музыкальное, звуковое оборудование и сопровождение. Приобретается 

сувенирная и рекламная продукция.  

ГСК вправе изменять место и сроки проведения соревнований в связи с 

форс-мажорными обстоятельствами или иными причинами, которые, по 

мнению ГСК, препятствуют проведению соревнований в ранее определенное 

время и в выбранном месте. 

Информация об изменениях программы соревнований будет размещена 

на официальном сайте СОФФ и Организатора. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Команды делятся на группы. Игры в группах проводятся по круговой 

системе, в один круг. Победитель в группах определяется по сумме очков, 

набранных во всех матчах группы. За победу в матче начисляется 3 очка, за 

ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух и 

более команд места определяются по наибольшему числу побед во всех 

встречах, по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей), по лучшей 

разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах, по наибольшему 

числу забитых мячей во всех матчах, по жребию.  

Систему проведения финальной части соревнований определяет ГСК.  

          В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнования СОФФ 

предоставляет итоговые протоколы соревнований на бумажном и электронном 

носителях в министерство.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и дипломами, а 

игроки и тренеры – медалями.  

По итогам соревнований ГСК определяет лучших игроков и награждает  

памятными призами по номинациям: лучший вратарь, лучший защитник, 

лучший нападающий, лучший игрок. 

Всем участникам вручается сувенирная продукция. 

 

 

 

 

 

http://www.fedsamfoot.ru/
http://www.kp.ru/
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы на проезд, питание, проживание, страхование спортсменов, 

тренеров и представителей команд осуществляются за счет командирующих 

организаций. 

Расходы по предоставлению кубков, дипломов, медалей, памятным 

призам по номинациям несет Организатор. 

Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет 

средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2013 году на 

данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.  

 

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

  

Обязанность по принятию мер направленных на обеспечение 

безопасности участников соревнований возлагается на СОФФ. 

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья 

участников соревнований от несчастных случаев во время соревнований 

возлагается на командирующие организации. 

 Во время соревнований на месте их проведения необходимо наличие 

соответствующего медицинского персонала для оказания первой медицинской 

помощи в случае необходимости. 

 

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

 Заявки на участие в соревновании подаются до 30 сентября 2013 года. 

Контактные  телефоны: 89272942259;  8(846) 2706910 добавочный 125 – 

Недялкова Ольга Владимировна. 

При оформлении заявок представитель команды предоставляет 

следующие документы: 

заявочный лист, подписанный руководителем команды, врачом и 

скрепленный печатями. 

В заявочном листе указываются следующие данные: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, номер и серия паспорта (свидетельства о рождении), 

когда и кем выдан, адрес регистрации, виза врача. 


