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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

II турнир по мини-футболу среди ветеранов «Кубок памяти                             

В.М. Кейлина» (далее – соревнования) проводится в рамках реализации 

календарного плана  мероприятий Региональной Общественной организацией 

«Самарская областная федерация футбола» (далее – СОФФ) на 2017 год.  

Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры                          

в мини-футбол (далее – Правила).  

Соревнования проводятся с целью выявления сильнейшей команды. 

Проведение соревнований направлено на решение следующих задач: 

Почитание и уважение ветеранов спорта, внесших большой вклад                        

в развитие футбола в Самарской области; 

Популяризация и пропаганда мини-футбола в Самарской области; 

Вовлечение населения Самарской области в регулярные занятия 

физической культурой и спортом. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет муниципальное учреждение стадион «Нефтяник» городского 

округа Отрадный Самарской области (далее – МУ стадион «Нефтяник»)                             

и СОФФ.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается                               

СОФФ.  

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обязанность по принятию мер направленных на обеспечение 

безопасности и медицинское обслуживание участников и зрителей 

соревнований возлагается на МУ стадион «Нефтяник». 

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья 

участников соревнований от несчастных случаев во время соревнований 

возлагается на командирующие организации. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Соревнования проводятся 23 декабря 2017 года по адресу: Самарская 

область, г.о.Отрадный, ул.Ленина 50, стадион «Нефтяник».  

Расписание игр формируется ГСК после подачи заявок всех команд                     

на участие и размещается на сайте СОФФ: www.fedsamfoot.ru. 

Продолжительность игры: 2 тайма по 12 минут,  перерыв не более                        

10 минут. 

Для судейства соревнований привлекаются судьи СОФФ 

http://www.fedsamfoot.ru/
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревновании допускаются футбольные команды, клубы                         

и другие коллективы ветеранов (1982 г.р. и старше) независимо от форм 

собственности (далее – команды), обязующиеся соблюдать требования 

настоящего Положения и регламента соревнований, утверждаемого СОФФ. 

В заявочный лист разрешается включать не более 16 игроков и 2 человек 

руководящего состава команды.  

Все участники соревнований дают согласие СОФФ                                               

на обработку своих персональных данных.  

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

 

Заявки на участие команд в соревновании подаются в СОФФ                              

до 15 декабря 2017 года по электронной почте:  ff.so63@mail.ru 

Контактное лицо – Флегонтов В.А., по телефону 8(846) 202-23-30. 

При оформлении заявок руководитель команды предоставляет заявочный 

лист, подписанный медицинским работником (мед.справки) и скрепленный 

печатями. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Система проведения соревнований определяется ГСК после подачи заявок 

всех команд на участие.  

Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах 

соревнований. 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 последовательно, по следующим показателям: 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.  

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Команды, занявшие:  

- 1 место - награждается кубком, а игроки и тренеры – медалями; 

- 2 место - награждается плакеткой, а игроки и тренеры – медалями; 

- 3 место - награждается плакеткой, а игроки и тренеры – медалями; 

- 4 место - награждается плакеткой. 

Количество игроков и тренеров, награждаемых медалями, не должно 

превышать 12 человек в команде.     

Команды, не вошедшие в число призеров, награждаются дипломами. 
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По итогам соревнований ГСК определяет лучших игроков  

в каждой команде. Лучшие игроки и почетные гости награждаются памятными 

медалями. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет 5 000 (пять 

тысяч) рублей и вносится командами на расчетный счет СОФФ не позднее,                  

чем за один день до начало соревнований. 

Расходы на проезд, питание, проживание, страхование спортсменов, 

тренеров и представителей команд осуществляются за счет командирующих 

организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


