
 

 

          «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                                                  Председатель  Комитета по физической                                                                                                                                       

                                                                          культуре и спорту  Администрации  
                                                                          городского округа – город Камышин 

                                                                                   _____________________ А.Г. Кватания 
                                                                                   «_____»__________________2019 год 

                                                                  

                                                              П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  открытого турнира по мини-футболу среди ветеранов 

1960 г.р. и старше на призы Главы городского округа – город Камышин 

 

                                                         1.Цели и задачи. 
      Турнир проводится с целью популяризации футбола, укрепления ветеранского 
движения, пропаганде здорового образа жизни и активного отдыха.  

                                               
                                                   2.Участники  турнира. 
       К участию в турнире допускаются команды ветеранов Всех регионов России. Состав  
команды  12 человек. Возраст участников:  1960 г.р. и старше. 
                                                 3. Сроки и место проведения 
        Турнир проводится  9-10 марта  2019 года в г. Камышин, в спортивных залах МБУ 
СШ № 2.   
        Начало игр: 9 марта с 11:00 часов, 10 марта с 9:00 часов. 
                                           
                                                 4.Руководство турниром       
         Проведение турнира возлагается на  Комитет по физической культуре и  спорту 
Администрации городского округа – город Камышин,  и  администрацию  МБУ СШ № 2 
(ул. Короленко д.24). Главный судья: Коновалов Евгений, тел. 8-927-252-9868; 
                                      Главный секретарь:  Бородачев Александр, тел. 8-937-554-3828 
                          
                         5.Условие проведения турнира и определение победителя. 
          Турнир проводится по правилам игры в мини-футбол. Розыгрыш зависит от 
количества участвующих команд (шесть и более команд - игры в группах, полуфиналы и 
финал; менее шести команд – игры в круг). Продолжительность игры 2 х 15 минут. 
Победители определяются  согласно  регламента  проведения Российских  соревнований.                  

                                              

                                                      6. Заявки на участие                 
           В заявочный список разрешается вносить не более 12 спортсменов. Заявки,  
оформленные и заверенные врачом, руководителем организации, клуба,  предоставляются 
в судейскую коллегию по прибытию команды на соревнования. 
                                             

                                                                 7. Награждение.    
           Команда-победительница награждается Кубком  и грамотой. 2 и 3 места команды 
награждаются  командными  грамотами соответствующих степеней, участники победители 
и призеры награждаются медалями. Призами награждаются лучшие игроки турнира.   

                                                     8.  Финансирование  
           Расходы, связанные с  командированием команд, (проезд, питание, проживание) за 
счет командирующих организаций.      Приобретение наградной атрибутики медицинское 
обслуживание, за счет средств Комитета по физической культуре и спорту. Приобретение  
призов, лучшим игрокам за счет спонсорских средств. Участвующие в турнире команды 
несут расходы по оплате судейства соревнований  в сумме 2 000 рублей (на весь турнир).  
           Телефоны Комитета по физической культуре и спорту Администрации городского 
округа – город Камышин -8-84457-4-68-65.   
 

       

         Данное Положение является официальным вызовом на соревнование   

Оргкомитет 

 


