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ОI1\1ОВСДСI\III'
окрУЖI\ЫХ фlllШЛЫ'ЫХ СОРСННОllаlll'Йпо Мlllш-футJiУ)I{;
IIрllЗЫ клуб"
"Кожаl\ЫЙ МЯ'\» в рамк"х московской КОМIIJIСКС"lOй-Сца ,-аi<и"ды
«Мосt'ОНСКНЙ двор 1. Цел

It It

Сl10lП'IIUIIЫЙ

двор».

'Jада (111

1. При влечение к оздорОВlпельныМ регулярным занятиям физической культурой '1
спортом детей,

2.

популяризация

~10лодёжн;

и дальнейшес развитис футбола;

3. ОбеспечениС поэтапного территориального

прИНl\ипа организации горОДСКОЙ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТНВНОЙ
работы;
4. Пропаганда здорового образа жизни;
5. РеализациЯ

плана спортивно-массоВЫХ

мероприятий,

согласно

единого плана

календаря на 20151'.
3адача: практическое выполнениС Государствснной

программы "Спорт москвы»

на 2012-

20\81'1'.
2. Время

11 ~1CCTO Il{lОВСДСIlItЯ

СореВ'IO(ШIllIЯПРОIIОД'lТея: с 14 января

,10

соревновании

4 февраля 2015 г. (Согласно календарю игр).

Место IIРОIIСДСIIII\1:
ФОК "Радуга)), (474 проезд; дом 3 строение

1), ФОК "Савёлки)), (Озерная

аллея.РаСПIIС31tllСтурнира
дом 2).
в соответствии с l\:аЛСllдаре,'\1нГр.
3.

РУ"ОПОДСТВО

сореВНОВ31111S1МИ

Общее руководство соревнованиями осуществляет ГБУ "ЦФК"С ЗеленоградскогО АО г.
москвы», непосредственное проведение возлагается на главную судейскуЮ коллегию.
По всем вопросам о проведении и участие в турнире обращаться к Л.С. Росс"йСКОМУ8 (926) \ 28-31-63.
4.

К соревнова,,"я"
Зеленоградского
2004-2005
2002-2003
2000-2001
Состан

Y1IacTHIII~H

допускаются

соревнованнй

по оД"ОЙ сборной команде

от каждой Управы района

АО г. МОСКВЫпо возрастным группам:
1'.1" (проДолжптсльность
нгры 2 т"йма по 15 мпнут)
'_.1" (ПРОДОJlЖ(IТСJ'ЫIOСТЬ
игры 2 тайм" по 15 ",шут)
1'.1'.(ПРОДОJ,жнтел,.НОСТ1'((гры 2 т"йма по 20 м"пут)

KOl'ttalll1bl

-

15 челuвек.
S.

YC:IOBI1H

I1(НJBCilCIIIISl

Соревнования проводятся по кругоВОЙ системс в один круг. Команды обязаны быть
одеты в форму одНОЙцветоВОЙ гаммы. Од"н и тот же "грок не может играть за разные команды
в одном турнире и быть зарегистрированным Взаявках разных команд. В случае несоответствия
учас'fНИКОВкоманды по заявке, команда дисквалифицируется.

Всем участникам игр необходимО иметь при себе удостоверение
УЧАсТНИКА)

на каждую игру.

Командное местО

в турнире

по возрастным группам

личности (КАрТОЧКА

по мини-футболу

определяется по

нанбольшей суммс очков: за победу .- 3 очка, за НИЧI,1О- I очко, за поражение - О очков. В
случае равенства суммы очков, командное место определяется по наибольшему числу побсД во
всех матчах, затем по рсзультатам игр между собой (число очков, ЧIIСЛОпобед, число забитых
мячей, число пропущенных мячей); по лучшей разНОСТIIзабитых 11пропущенных мячей во всех
матчах. В случае равенства всех показателей бросается жеребей. Общекомандный зачёт
определяется по наименьшей сумме набранных очков. В случае равенства суммы очков,
командное место опредеЛSlется по наименьшей сумме мест. В случае равенства суммы мест,
командное местО опрсделяется 110сумме очко", в личных встречах. В случае равенства очков по
личным встречам, командноС мссто оtlредеЛSlется с начало по старшей возраСТIIОЙгруппс, затем
по средней, затем по младшей. II С,lУ'ШС Ilе!!ВЮI >:oMallIlbI lIа IIГРУ ей а"томаПlчеСЮlii
11штраф - 3 о'.>:а (MIlIlYC'1'1'" О'lЮI).
Потесты
по езультзтам
IIr ы по аются только
в ПllсьмеНIIОМ BIlIle в
CV ейскуlO коллеГIIЮ. п 11 113ЛII'I\III соответств
ющей заПИСII I! п JOтоколе
присуЖдается поражение

матча,

согласно

Регламенту

соревноваЮ1Й, протесты

Заявку

проведениSl турнира.

После

утверждеНIIЯ

решения об итогах

не прннимаlОТСЯ!

установленного

6. Условии пода"ll lаипоК
образца,
завсренную
ЛIIЧНОЙ IЮДПIlСЫО, и

ПОДIШСЫО

рУКОВОДlIтеля
команды, печатью учреждения, подаются до 14 января 2015 года.
Изменения состава команд а заявкс после её утвсрждения не допускаютсSl. Команды, "е
lIодавшие за!!ВЮI " установлеш.ыii
еро>:, >:соревнов;'"и!!м
не ДОllус>:аютс!!!
После
0>:011'''1111111pel'llCTpallllll,
t<oMallJ\bl, IIС УСIIСllшltС подат'!>
сорСШЮВ31111ЯМ не допускаются.

copcllllollallllii,

медициНСКИЙ допуск.

О_БJразецзаявки команды

КаЖдыii

ш,ро>:-у,,,,СТНII>:
______

Ш---Ф-И-О---[

КомаllДЫ з"нявшис

,,"ccelll'blii

в

за!!в"J'

за!!"",'

должеll

>:

IIметь

Дата 1'0)lще_'.!.I~~Р~~..!.'.Р.~~tЩllаllll!!
7,lIа"раждеllие
1,2,3 места, н"!'раждаютсн кубками (3 штуки), ДИПЛОМ"МII(3
штуки),

грамотами (45 штук).
8. (1)ItН3ИСIl[1011i\I1ItС
Расходы, связанные с ор!'uнюацисй и проведением соревноваШIЙ ,ю МИlIи-футболу "'
рамках окруЖII
комплексной
Спартакиады
«Московский
двор - спортивный двор»
ОЙ
ЗелеНОI'Радского аДМИШlстративного округа города Москвы возлагаютСЯ на ГБУ «ЦФКиС
ЗеленоградскоГО ЛО Г. москвы».
9, ОбеСllечение безопаСllоеТII учаСПIII>:UII и зр,пслеii сореUНОВ:lllllii,
Сорев,Юllаll
проводятсSl в ФОКс «Раду!'а» И В ФОКе "Савёлкн>', отвечающих
ИЯ
требованиям соответствуЮЩИХ правовых актов, действуюшиХ lIа тсрр,пории Российской
Федерации по вопросам обеспечепиSl порядка безопасности участников и зрителеii, а также
при условии наличИЯ актов технического обследовапия готовност" СПОРТIIВНОГО
сооружения
к проведениlO
мероприЯТИЯ.
При органюации
и проведснИИ соревноваиий необходимо строго руководствоваться
Временным положением
о порядке оргапюации
и IlроведениSl массовых культурнопросветительныХ, театрадьно-зрелищпых,
спорТlшных и рекламных
мероприятиii в г.
Москве, утвержденным распоряжением Мэра москвы от 05.IO.2000r. NQ 1054-РМ, а также

.

,.
рекомендовать использовать
в работе приказ Москомспорта
от 08,08.2003 г Н, 627-а,
руководствоваться Федеральным Законом «О потщии)} от 17 февраля 2011 года Н, 3-А?
Во время проведения
соревно,шний
на месте проведения
соревнований
должен
находиться соответствующий медицинскиЙ персонал для оказания в случае необходимости
скорой медицинской помощи.
Во время соревнований ответственность за состояние здоровья и соблюдения
техникИ безопасности участников
команды, несет представитель
команды.

Представители
соревнований

и

спортсмены

и соблюдение

курения и употребления

этических

СI1ИРТНЫХ

10. Эп,кет
несут ответственность
норм А местах

проведения

за

соблюдение

соревнований:

напитков.

Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей

температурному режиму в помещении.
Вопросы, непредусмотренные
данным положением,
организаторами.

рассматриваются

правил

Правил

запрещение

виду спорта и

главным судьей и

