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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении   

Первенства  города  по  мини-футболу на Кубок главы города Никольска

Цели и задачи:
Соревнования проводятся  с  целью:

 развития и популяризации мини- футбола;
 выявления сильнейших  команд, лучших игроков;
 пропаганды  здорового  образа  жизни,  вовлечение  работающего  населения   в  регулярные

занятия физической культурой и спортом.
Место и время проведения:
Соревнования проводятся   3 апреля   2016 г.  в МБУ «Никольский ФОК».
Начало соревнований –  в 10.00.часов. 
Руководство проведением соревнований:
Общее руководство проведением соревнований осуществляет  МБУ «Никольский ФОК».
Участники соревнований:
Соревнования проводятся среди мужских команд.
Состав команды 8 человек. Команда должна иметь индивидуальную футбольную форму.
Определение победителей и награждение:
Система игр будет определена на судейской в зависимости от количества, заявленных команд.
За победу в матче дается 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.
Команда, набравшая наибольшее количество очков становится победителем. В случае равенства
очков у двух команд рассматривается их личная встреча. В случае ничьей при их личной встрече
рассматривается разница забитых и пропущенных мячей.
Команды  победительницы  и  призеры   награждаются  грамотами   и  медалями,  команда
победительница кубком.
Безопасность участников и зрителей
Соревнования  проводятся  на  объектах  спорта,  отвечающих  требованиям  соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Вологодской области и направленных
на  обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности  участников  и  зрителей,  при  наличии
актов  готовности  объектов  спорта  к  проведению  спортивных  соревнований,  утвержденных  в
установленном порядке.
Обязательным  условием  проведения  соревнований  является  наличие  в  местах  проведения
соревнованиях квалифицированного медицинского персонала.
Страхование участников
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  при  наличии  договора  о  страховании:
несчастного случая, жизни и здоровья.
Финансовые расходы:
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (подготовка мест соревнований,
оплата  судейства,  награждения  и  прочие)  осуществляется  за  счет  средств  МБУ «Никольский
ФОК».  Расходы,  связанные  с  проездом  к  месту  соревнований,  питанием  участников,  несут
командирующие организации.
Заявки:
Предварительные заявки подаются в   МБУ «Никольский ФОК»   по  телефону 2-15-14  до 1
апреля 2016г.  Заседание судейской  3 апреля   в  9.30.  
Именные  заявки,  заверенные   подписями  и  печатями  врача,  руководителями  направляющей
организации, подаются главному судье в день  соревнований.  В заявке указать ФИО участника,
дату рождения, домашний адрес.


