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1.ЦЕJШ ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕIШЯ СОРЕВНОВАIШЯ
1.1. Турнир по мини-футболу среди ветеранов (40, 45 лет и старше)
памяти первого Губернатора Астраханской области А. П. Гужвина (далее - .
соревнование) является спортивным мероприятием и проводится с целью

популяризации и развития массового мини-футбола.

1.2 Основные задачи соревнования:
- популяризация и развитие массового мини-футбола в области;
- привлечение к систематическим занятиям мини-футболом

вновь

организованных команд;

-

организация активного отдыха населения;

выявление команд победительниц.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Организатором соревнования является Астраханская региональная

2.1.

общественная организация «Федерация футбола» (далее - Федерация) при
участии министерства физической культуры и спорта Астраханской области.
Министерство

2.2.

спорта Астраханской
орган
территориальный
и

культуры

соответствующий

уведомляет

области

физической

исполнительной власти в сфере внутренних дел, территориальный орган
о
исполнительной власти в сфере здравоохранения, ГБУЗ АО «ОВФД»
месте, дате и времени проведения соревнований.

2.3.

Федерация уведомляет соответствующий территориальный орган

исполнительной

власти

здравоохранения

сфере

в

(бригада

скорой

медицинской помощи) о месте, дате и времени проведения соревнований.

2.4.

также

возлагается

мероприятия

спортивного

проведение

непосредственное

а

вопросов,

организационных

иных

Решение

на

Федерацию.

2.5.

Использование Федерацией публичного исполнения фонограмм,

опубликованных
возможно

лишь

в

коммерческих

при

осушествляющими

целях

заключенного

наличии

коллективное

соревнований

проведении

при

договора

организациями,

с

авторскими

управление

и

смежными

правами.

2.6.

Ответственность за неисполнение пункта

2.5.

раздела

2

настоящего

Положения несет Федерация.

3.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

3.1.

Место проведения соревнования:

(г. Астрахань, ул. Латышева,

ФОК на Центральном стадионе

3).

3.2. Сроки проведения соревнования:
марта 2023 года согласно календарю игр.

с

12

ноября

2022

года по

30

4.УЧАСТНИКИ

4.1.
клубов,

К участию в соревнованиях допускаются команды футбольных

предприятий,

организаций,

и другие,

имеющие медицинские

допуски и договоры страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

4.2.
45

Состав команды:

и старше.

20 игроков и 1 тренер.

Возраст участников

40 лет,

5.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования

5.1.

проводятся

согласно

графику,

утвержденному

федерацией.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся по круговой системе в два круга.
Соревнования проводятся согласно правилам вида

6.1.
6.2.

спорта

«Футбол», утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 17.11.2021 года № 901.
6.3. За участие в матче дисквалифицированного или не заявленного
игрока

команде

засчитывается

поражение,

при

повторном

нарушении

команда снимается с соревнований.

В случае неявки команды на игру ей засчитывается поражение со

6.4.
счетом О

: 5. В случае повторной неявки команда снимается с соревнований.
Матч продолжается

6.5.

2 тайма по 20

минут с

5

минутным перерывом

между таймами.

За выигрыш начисляется

6.6.

3 очка,

ничью

- 1 очко,

поражение -

о очков.

В случае равенства очков у двух и более команд победитель

6. 7.

определяется:

-

по количестве побед во всех матчах;
по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность

мячей, большее число забитых мячей);

-

по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;

по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;
жребием.

7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

7 .1.

Судейство игр соревнований осуществляется коллегией судей,

утвержденной федерацией.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

8.1.

Команда

-

победительница соревнований награждается

Кубком,

дипломом. Игроки команды и тренер награждаются медалями

8.2.

Команды

-

призеры

соревнований

награждаются

Кубками,

дипломами. Игроки команд и тренеры награждаются медалями.

8.3.

Лучшие игроки награждаются памятными призами.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И

9.

ЗРИТЕЛЕЙ

9.1.

В

целях

обеспечения

безопасности

спортсменов

и

зрителей,

соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства
Российской

Федерации

от

06.03.2015

года

№202

«Об

утверждениц

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы
паспорта безопасности объектов спорта». Спортивно-массовое мероприятие

организуется в соответствии требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от

18

апреля

2014

г. №

353

«Об утверждении Правил

спортивных

официальных

проведении

при

безопасности

обеспечения

соревнований».

9.2. Ответственным лицам за обеспечение безопасности: Жеребцову
А.О. (89086141020):
- осуществлять контроль за деятельностью сотрудников ЧОО и (или)

КРС, в обязанности которых входит осуществление охраны общественного
порядка и общественной безопасности.
- за 3 О минут до начала соревнований сообщить заместителю министра

спорта

и

культуры

физической

готовности

о

области

Астраханской

проведения соревнования.

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕДЕНИЙ СПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие

10.1.
допуск

страхования

договор

и

врача

и

жизни

здоровья

от

несчастных

случаев.

Оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных

10.2.

.
случаев предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с

10.3.
приказом

Министерства

23.10.2020

№

лицам,

помощи

медицинской
(в

осмотра

лиц,

при

числе

том

спортом

утверждении

«Об

1144н

порядка

занимающимся
подготовке

Федерации

Российской

здравоохранения

и

организации

физической

проведении

от

оказания

культурой

и

физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
желающих

культурой

физической

и

пройти

спортом

спортивную

в

подготовку,

организациях

и

(или)

заниматься

выполнить

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях».

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
11.1. Оплата услуг ГБУЗ АО «ОВФД» производится за счет средств
ГАУ АО «ЦРСИ».

Оплата услуг скорой медицинской помощи производится за счет

11.2.

средств федерации.

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд в
конца, суточные) производится за счет средств командирующих

11.3.

оба

организаций.

11.4.

Для

обеспечения

соревнований допускается

сбор

стартовых

определяется локальным
нормативным актом Федерации. Взносы за участие в соревнованиях должны
быть внесены при прохождении комиссии по допуску или заблаговременно

взносов,

размер

и

форма

оплаты

которых

перечислены в Федерацию, реквизиты которой указываются в локальном

нормативном акте Федерации. Средства, полученные от стартовых взносов,

распределяются

Федерацией

на

покрытие

расходов

по

соревнований (за исключением формирования призового фонда).

11.5.

Предоставление

наградной

атрибутики

проведению

(кубки,

медали)

производится за счет средств Федерации.
· 11.6. Предоставление спортсооружения производится за счет средств

федерации.

11.7. Иные расходы производятся за счет средств Федерации.
12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

12.1.
заверенные

Именные

заявки

медицинским

в

двух

экземплярах

учреждением,

представителем команды в Федерацию до

03

в

отпечатанном

руководителем

ноября

виде,

организации

и

2022 года.

12.2. К заявке предлагается:
- паспорт;
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- согласие на обработку персональных данных.
13. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.

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».

13 .2.

Соревнования

установленных

проводятся

методическими

с

соблюдением

рекомендациями

Роспотребнадзора

постановлением Правительства Астраханской области от

«Хозяин поля» выбирает цвет игровой формы.
Положение является официальным вызовом на соревнования
Контакrы организатора соревнований: АРОО «Федерация фуrбола»

8 908 614 10 20 Жеребцов Александр Олегович

и

04.04.2020 №148-П.

14. ПРИМЕЧАНИЕ

Тел.

требований,

