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1. Цели и задачи 

 

Чемпионат по мини-футболу среди ветеранов, посвященный дню 

города (далее соревнование) является спортивным мероприятием и 

проводиться с целью популяризации и развития массового футбола. 

Основные задачи: 

- Популяризация и развитие футбола среди ветеранов; 

- Привлечение ветеранов к систематическим занятиям футболом; 

-Организация активного отдыха ветеранов и членов их семей. 

 

2.Организаторы соревнования 

 

 Организатором соревнования  является АРОО «Федерация футбола» 

при участии министерства физической культуры и спорта Астраханской 

области. 

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области 

уведомляет соответствующий территориальный орган исполнительной 

власти в сфере внутренних дел, территориальный орган исполнительной 

власти в сфере здравоохранения о месте, дате и времени проведения 

соревнований. 

Решение иных организационных вопросов, а также непосредственное 

проведение соревнования возлагается на АРОО «Федерация футбола» (далее 

- Федерация). 

3.Место и сроки проведения соревнования 

 

Соревнования проводятся первый круг 13 мая по 16 июня 2019 года, второй 

круг с 26 августа по 01 октября 2019 года на мини-стадионе АРОО «Федерации 

футбола». Адрес: ул. Савушкина 48-52. Начало соревнований с 09:00 до 13:00 часов 

каждую субботу и воскресенье. В соревновании участвуют команды согласно 

заявкам.  

4.Участники соревнования  

Состав команды: 10 игроков и 1 тренер – представитель возраст 

участников 40 и старше, (допускается участие 1979г.р. включительно). 

 Представители команд подают заявку с отметкой о медицинском 

допуске к соревнованиям в судейскую коллегию, где указывают ФИО 

участников, дату рождения, договор о страховании жизни от несчастных 

случаев и оплатившие заявочный взнос. 

 

5. Программа соревнования 

День приезда команд: 05 мая 2019 года в 8:00 часов. 

Дата и время работы мандатной комиссии: 03 мая 2018 года 08:00-08:30 

часов.  



Дата и время заседания главной судейской коллегии: 03мая 2019 года в 

8:45. 

 

6.Определение победителей  

Соревнования проводятся по Правилам игры в мини - футбол. 

Время игры: два тайма по 20 минут с перерывом для смены ворот. 

За выигрыш начисляется 3 очка, ничью - 1 очко, проигрыш -0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд победитель 

определяется: 

- по количеству побед во всех матчах; 

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах; 

 жребием. 

 

7.Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей, 

соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2015 года №202 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта». 

Спортивно-массовое мероприятие организуются в соответствии 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134н «О порядке организации медицинской помощи лицам, 

занимающимися физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов ВФСК 

ГТО)». 

 Безопасность участников и зрителей обеспечивает администрация 

стадионов, на которых проводятся соревнования. 

 

8. Награждение 

Команда, занявшая I место, награждается кубком, а игроки команды 

медалями. 

Игроки команд занявшие II,III, место награждается медалями. 

Команды участницы награждаются призами. 



 

9. Финансовые условия 

Заявочный взнос составляет – 15 000рублей (пятнадцать  тысяч) 

рублей. 

Расходы, связанные с предоставлением спортивного сооружения для 

проведения данного соревнования предусмотрены за счет заявочных взносов. 

Оплата услуг ГБУЗ АО «Территориальный центр медицины 

катастроф», услуг ГБУЗ АО «Областной врачебно-физкультурный 

диспансер» производится за счет средств Министерства физической 

культуры и спорта Астраханской области.  

Финансирование команд и расходы по командированию (подготовка, 

проезд, питание, размещение в гостиницах, страхование) участников 

соревнований обеспечивают направляющие и командирующие их 

организации. 

Иные расходы производятся за счет средств АРОО «Федерация 

футбола», согласно смете расходов. 

 

10.Страхование участников 

К  участию в соревнованиях  допускаются только спортсмены, 

имеющие страховку от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Оригинал договора о страховании предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника.  

11. Прием заявок 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую 

коллегию непосредственно перед началом соревнований. 

Оплата призов производится за счет заявочных взносов. 
 

12. Иные 

Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» при проведении 

соревнования установлены: 

- требование о запрете на противоправное влияние на результаты 

спортивного соревнования; 

- требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путём заключения пари на спортивное 

соревнование в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

Положение является вызовом на соревнования. 

Контакты организатора турнира: АРОО «Федерация футбола»  

Тел. 89616548687 Русаков Александр. 


