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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Открытый турнир Самарской области по футболу «Зимний мяч - Богатое» 

(далее – соревнования) проводится в рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 

год, утвержденного министерством спорта Самарской области. 

Целью проведения соревнований является выявления сильнейших 

команд. 

Проведение соревнований направлено на решение следующих задач: 

популяризация футбола в Самарской области; 

формирование потребности населения в здоровом образе жизни и 

укрепления их здоровья путем регулярных занятий физической культурой и 

спортом. 

Девиз турнира: «Чемпионами станут лучшие, здоровыми - все!» 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Соревнования  проводятся 11 февраля 2017 года по адресу: Самарская 

область, с. Богатое,  район озера «Сызганское». 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

 Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет министерство спорта Самарской области (далее – министерство), 

Региональная Общественная организация «Самарская областная федерация 

футбола» (далее – СОФФ) и администрация муниципального района 

Богатовский Самарской области (далее – администрация).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую СОФФ. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды: мужские (1999 г.р. и 

старше) (не более 64 команд); женские (2001 г.р. и старше), юношеские (2000-

2002 г.р.), ветеранов (1982 г.р. и старше) - (не более 16 команд), обязующиеся 

соблюдать и выполнять требования настоящего Положения и Регламента.  

В заявочный лист команды разрешено вносить не более 14 игроков и 2 

представителей тренерского (руководящего) состава. 

 В   протокол   игры   вносятся  14  игроков   (7  игроков в поле,  вратарь  и  

6 запасных) и 2 представителя руководящего или тренерского состава. 

Матч состоит из 2-х таймов по 15 минут. Количество замен не 

ограничивается, разрешаются обратные замены. Судейство соревнований 

осуществляется судьями, назначенными СОФФ. 
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V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Соревнования проводятся согласно «Правилам игры в футбол «8х8»». 

          09.00 – 10.00 ч – мандатная комиссия. 

  10.00 ч – торжественное открытие соревнований; 

          10.30 – 20.00 ч – игры; 

 20.00 ч – торжественное закрытие соревнований. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 В зависимости от количества команд-участниц, ГСК определяет систему 

проведения соревнований. 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 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.  

          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 в соревновании (в своих возрастных 

группах) награждаются кубками и дипломами, а игроки и тренеры – медалями.  

По итогам соревнований ГСК определяет лучших игроков и тренеров 

в своих возрастных группах, по игровым амплуа (по 4 человека), которые 

награждаются памятными призами и грамотами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы на проезд, питание, проживание участников, тренеров и 

представителей команд, страхование участников осуществляются за счет 

средств командирующих организаций. 

Приобретение памятных призов для лучших игроков и тренеров в своих 

возрастных группах осуществляет администрация. 

Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет 

средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2017 году на 

данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов. 
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IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

  

Обязанность по принятию мер и созданию условий, направленных на 

обеспечение безопасности и медицинское обслуживание участников и зрителей 

соревнований возлагается на администрацию.  

Во время соревнований на месте их проведения необходимо наличие 

соответствующего медицинского персонала для оказания первой медицинской 

помощи в случае необходимости. 

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья 

участников соревнований от несчастных случаев во время соревнований 

возлагается на командирующие организации. 

 

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 Заявки на участие в соревновании подаются по электронной почте: 

sport.bogatoe@yandex.ru  до 08 февраля 2016 года. 

Контактные  телефоны: 8 (84666) 2-16-24, 8 (84666) 2-10-82,  8-927-747-23-44 

Ахатчиков Николай Александрович. 

При оформлении заявок руководитель команды предоставляет заявочный 

лист. В заявочном листе указываются следующие данные: фамилия, имя, 

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

когда и кем выдан, адрес прописки, виза медицинского работника. 
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