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1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью широкого привлечения ветеранов футбола
промышленных предприятий^ сельхоз предприятий, акционерных обш,еств и
населения края , подготовке команд к предстояш,ему футбольному сезону, выявление
победителей открытого кубка Правительства СК
2. руководство соревнований
Обш,ее руководство подготовкой и проведением соревнований осуш,ествляет:
министерство физической культуры и спорта Ставропольского края и федерация
футбола Ставропольского края. Непосредственное проведение возлагается на
главную судейскую коллегию { далее ГСК).
Главный судья - Федотов Ю.М. (г. Ставрополь)
Главный секретарь - Константинов В.Н. (г. Ставрополь)
Секретарь - Наумов В.С. (г.Ставрополь)
3. Сроки и места проведения соревнований
Турнир проводится в г. Буденновске 27-28 февраля 2021 г. в ГБУ СК Спортивно
тренировочном комплексе «Лукоморье» по адресу: ул. Красноармейская 353А

4. Условия проведения соревновании и подведение итогов.
Игровая площадка для участников турнира — спортивное поле для минифутбола 20 X 40 метров. Состав игроков на площадке: 4 полевых игрока + вратарь.
Обратные замены разрешены. Продолжительность матчей определяет главная
судейская коллегия. В протокол разрешается вносить до 15 игроков.
Соревнования проводятся по действующим правилам мини-футбола. Система
проведения соревнований будет определена на заседании судейской коллегии в
зависимости от количества участвующих команд. Команды будут разбиты на
несколько групп. Победители и команды, занявшие 2 место выходят в следующий
этап и выявляют победителя в играх на вылет.
В случае равенства очков у 2-х и более команд, преимущество получает команда
имеющая:
●

Наибольшее количество побед во всех встречах;

8.0беспечение безопасности :участников и ЗПИТе лрй
Спортивные соревнования проводятся на объектах
спорта, включенных
во Всероссийский
з_о.4дека6р^00^7;оГГзУХ^

^
культуре и спорте в
Российской
Федерации»,
отвечающих
требованиям
соответствующих
нормативных правовых
актов,
действующих
на
территории
Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности
участников и зрителей.
Ответственные;
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья соревнований

_9.Страхование участников
Участие в
^
, спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников на
каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
ортивных соревновании может производиться как за счет бюджетных средств
муниципальных образований, так и внебюджетных средств в соответствии
^
с
законодате льством Российской Федерации.
Ю.Подача заявок на участие
Телефоны

ответственных организаторов - Федотов Ю. М. - +7 9624
эЬи 298,электронный адрес: unax@unax.rn.
По условиям проживания обращаться Тумко В.В. - +7 961-491-87-38
Главный секретарь - Константинов В.Н.
Делегации, прибывшие на соревнования, обязаны представить

в
ндатную комиссию через своего представителя заявку организации на
участие в Кубке, заверенную печатью врача, документы, удостоверяющие
личности спортсменов и представителя, договоры (оригиналы) о страховании
участников соревнований. Подтвердить участие в турнире до 15 февраля 2021 г .
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Председатель
Комитета ветеранов футбола СК

Федотов Ю. М.

Протест может быть
^
-- подан на нарушение данного Положения, после
окончания игры (не позднее 25 минут), о чем делается запись в протоколе и
уведомляется команда-соперник. Протест должен быть рассмотрен ГСК до
следуюш;его игрового тура.
Игрок, удаленный
с поля, пропускает очередную игру . (В зависимости о т
степени нарушения, ГСК правомочна, принять решение о дисквалификации на
большее количество игр).
Команда должна иметь единую форму.
не
Вопросы,
предусмотренные
настоящим
Положение м
рассматриваются, основываясь на принципах и нормах, установленных РФС.

З.Участники соревнований
В
первенстве участвуют команды ветеранов
изъявившие желание участвовать в соревнованиях.

районов

и

городов
^

В заявку включаются 15 человек и 2 представителя. Возраст игроков
(родившихся до 31 декабря 1971 года).
Заявка должна быть заверена руководителем органа управления в
сфере физической культуры и спорта городского или муниципального
округа Ставропольского края, представителем (капитаном) команды,
врачом (печатью и росписью напротив каящого игрока), а также
содержать данные паспорта, который при необходимости предъявляется
лично.
В рамках турнира состоится VIP-матч между командами Правительства
Ставропольского края и Администрации города Буденновск

6.

Награждение

1.
Команда победитель награждается - Переходящим Кубком.
2.
Победители и призеры награждаются кубками “
и дипломами, а
игроки грамотами и медалями министерства физической культуры и спорта СК.
3.
В номинациях: лучший вратарь, защитник, нападающий, лучший
игрок, награждаются призами министерства физической культуры и спорта
Ставропольского края министерства физической культуры и спорта СК.
Т.Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований за счет
Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края (оплата
работы судей и обслуживающего персонала, наградная атрибутика). Расходы
по командированию команд (проезд, суточные в пути, проживание, питание) за
счет командирующих организаций.

