Положение
о проведении окружных финальных соревнований по мини-футболу
Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для всех»
среди мужских команд
1. Цели и задачи
Цели:
-популяризация и дальнейшее развитие мини-футбола в округе;
-привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом
жителей округа;
-выявление сильнейших спортсменов Зеленоградского Административного
округа для участия в Московской комплексной Спартакиаде;
-выполнение Единого календарного плана физкультурных и спортивных
мероприятий города Москвы на 2015 год.
Задача:
-практическое выполнение государственной программы «Спорт Москвы» на
2012-2018 гг.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся: 15 марта 2015 года.
Начало соревнований в 13.30.
Окончание соревнований в 18.00.
Место проведения: ФОК «Радуга», Проезд 474, д. 3 строение 1.
3. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г.Москвы».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, внесенные в
командную заявку и имеющие допуск врача. Допуск участников
осуществляется в соответствие с Регламентом о проведение городской
межокружной Спартакиады. Соревнования проводятся по одной
возрастной категории 18 лет и старше. Комплектования команды

разрешается осуществлять на базе производственных коллективов,
учебных заведений и центров по месту жительства. К участию в
соревнованиях допускается по одной команде от управ районов. Состав
команды 12 человек.
В случае нарушения указанных
соревнованиям не допускаются.
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5. Программа соревнований и регламент
Соревнования проводятся по всем правилам мини-футбола,
утвержденным Российской ассоциацией мини-футбола (РАМФ) и ФИФА
Два тайма по 10 минут.
Игры проводятся на площадках размером:
- длина от 30 до 42
- ширина от 15 до 25
Календарь игр:
15 марта 2015 года
«Савёлки» - «Силино»
«Крюково» - «Ст. Крюково»
«Савёлки» - «Матушкино»
«Силино» - «Ст. Крюково»
«Крюково» - «Савёлки»
«Матушкино» - «Силино»
«Савёлки» - «Ст. Крюково»
«Матушкино» - «Крюково»
«Крюково» - «Силино»
«Матушкино» - «Ст. Крюково»
6. Определение победителей
Победители и призеры соревнований определяются по круговой
системе.
7. Награждение
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места
дипломами(З) и медалями(Зб).
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8. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
возлагается на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г.Москвы».
9. Этикет
Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов
правил соревнований, а также о соблюдении установленного этикета,
нарушившие данные требования - будут сняты с соревнований без
предупреждения.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
Соревнования
проводятся
в ФОКе
«Радуга»
отвечающем
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения порядка
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
технического обследования готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятия.
При организации и проведении соревнований необходимо строго
руководствоваться Временным положением о порядке организации и
проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным
распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000г. 1054-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003г.
руководствоваться Федеральным Законом «О полиции» от 17 февраля 2011
года №3-АР.
Во время проведения соревнований в зале должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
11. Заявка
Заявка предоставляется в срок до 10 марта 2015 года на почту
rl328@ m ail.ru (приложение 1).
Ответственный за проведение: Российский Алексей Сергеевич.

Данное Полож ение является официальным вызовом на соревнования

Приложение 1

Заявка
на участие команды ______________________
Зеленоградского
округа в спортивном мероприятии: окружные финальные соревнования по
мини-футболу Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт
для всех» среди мужских команд

№

Ф.И.О.
полностью

Дата
рождения

Допущено____________человек
Представитель_______________
(подпись)

Домашний
адрес с
индексом
(фактическое
проживание)

Паспортные
Данные
(серия, номер, кем
и когда выдан) или
свидетельство о
рождении

Врач________________
(подпись)

Подпись
врача

