«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Комитета по физической
культуре и спорту Администрации
городского округа – город Камышин
__________________ А.Г. Кватания
«_____»_____________2018 год
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийских соревнований по футболу (8х8) среди ветеранов
(40+) и (50+), посвященных памяти ветеранов Камышинского футбола
1.
Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью популяризации футбола, укрепления ветеранского
движения, пропаганде здорового образа жизни и активного отдыха.
2. Участники турнира.
К участию в соревнованиях допускаются команды ветеранов: г.г. Волгограда,
Волжского, Саратова, Астрахани, Краснодара, Ростова-на-Дону, Котово и других городов.
Состав команды 12 человек. Возраст участников - 1 группа, старше 40 лет (1978 г.р.), 2 группа, старше 50 лет (1968 г.р.)
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 27-28 октября 2018 года в г. Камышин и пройдут на
стадионе МАУ СК «Текстильщик»(газон) и МБУ СШ № 2 (искусственное). Начало игр с
10.00 часов. Открытие 27.10.18 г. в 12.00 часов.
4. Руководство турниром
Руководство и проведение соревнованием возлагается на Комитет по физической
культуре и спорту Администрации городского округа – город Камышин. Главный судья:
Коновалов Е.Н. 8-927-2529868.
5. Условие проведения турнира и определение победителя.
Соревнования проводятся по правилам игры в футбол (8х8). В командах 1 группы
играют 7 полевых игроков и вратарь (4 запасных). В командах 2 группы играют 8
полевых игроков и вратарь (4 запасных). В зависимости от количества участвующих
команд, игры пройдут по круговой системе или по подгруппам со стыковыми встречами.
Продолжительность игры 2 х 20 минут. Победители определяются согласно регламента
проведения Российских соревнований.
6. Заявки на участие
В заявочный список разрешается вносить не более 12 спортсменов (один
представитель). Заявки, заверенные врачом, руководителем организации, предоставляются
в судейскую коллегию по прибытию команды на соревнования. Предварительную заявку
на участие НЕОБХОДИМО направить до 22.10.2018 г. (для подготовки расписания
игр).
7. Награждение.
Команда-победительница в каждой группе награждается Кубком и грамотой. 2 и 3
места награждаются грамотами соответствующих степеней. Игроки грамотами. Призами
награждаются спортсмены получившие признания в номинациях: «Лучший игрок
турнира».
8. Финансирование
Стартовый взнос – 2000 рублей (оплата питания судей, техническое и медицинское
обеспечение). Расходы, связанные с
командированием команд, (проезд, питание,
проживание) за счет командирующих организаций. Приобретение наградной атрибутики
за счет средств Комитета по физической культуре и спорту.
Телефоны ОРГКОМИТЕТА -8-84457-4-68-65, 4-79-63.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнование
Оргкомитет

