П оложение
о проведении Регионального этапа Всероссийских соревнований М инистерства
образования РФ среди общ еобразовательны х организаций по м ини-футболу среди
юнош ей 13-15 лет.
1. Цели и задачи
Дальнейшее развитие и популяризация мини-футбола в Забайкальском крае;
Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
Пропаганда здорового образа жизни;
Выявление сильнейших команд Забайкалья.
2. Руководство соревнованиями
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Забайкальский краевой
центр физической культуры и спорта. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию. Главный судья соревнований Гладких О.А.
-

3. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся: 03-04 апреля 2021 года в спортивном зале ДЮСШ п.
Шерловая Гора Борзинского района.
4. Участники соревнований
К соревнованиям
допускаются
спортсмены общеобразовательных организаций
Забайкальского края 1 3 - 1 5 лет
В составе команды могут быть зарегистрированы футболисты только одной
общеобразовательной организации. Участие игроков, не заявленных за команду, не допускается.
В соревнованиях разрешается участие девушек.
Состав команды: 12 человек: до 10 участников, 1 тренер 1 представитель команды ( судья).
5. Условия проведения соревнований
Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской коллегии.
Соревнования проводятся по общим правилам Р1РА, 11ЕРА по мини-футболу.
Продолжительность матча соревнований по мини-футболу определяется на судейской
коллегии и зависит от числа команд.
Замены производятся из числа футболистов, внесенных в протокол матча.
6. Заявка
Заявка на участие в соревнованиях подается на заседании судейской коллегии. Заявка
заверяется печатью и подписью врача, либо наличием медицинских справок .
7. Награждение
Команда, ставшая победителем соревнований по мини-футболу, а также команды, занявшие
второе и третье места, награждаются кубками, медалями и грамотами. По итогам соревнований
по мини-футболу, судейской коллегией определяются лучшие игроки турнира, которые
награждаются грамотами.
8. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований, награждение и оплата мед.работнику за
счёт орг. взноса. Орг.взнос в размере 2500 рублей (каждая команда вносит на заседании
судейской коллегии).
По вопросам обращаться к Гладких О. А. 8 914 480 6794
Жемалутдиновой И.Б 8 924 376 4223

