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КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Первенство по мини-футболу среди команд жителей села Оксино (далее -  
соревнования) проводится с целью развития футбола в селе Оксино Ненецкого 
автономного округа.

Задачами проведения соревнований является:
а) популяризация и развитие футбола в селе Оксино;
б) развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
в) повышение спортивного мастерства занимающихся футболом.

РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОБОДЕНИЕМ

Общее руководство соревнованиями осуществляет ГБУ ДО НАО «Ледовый 
дворец спорта «Труд».

Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на 
главного судью соревнований Сафронова Николая Ивановича.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся с 28 ноября по 01 декабря 2016 года в филиале ГБУ ДО 
НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» с.Оксино.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются команды, сформированные из жителей с. 
Оксино.

Состав команды не более 7 человек. Соревнования проводятся по правилам мини- 
футбола. Игры проводятся -  два тайма по 20 минут, перерыв по 5 минут.

Команда, опоздавшая на игру, к участию в игре не допускается, команде 
присуждается поражение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

За победу присуждается -  3 очка, за ничью -  1 очко, за поражение -  0 очков. При 
равенстве очков у двух и более команд победитель определяется в следующем порядке: 
личная встреча; разность мячей в играх между ними; общая разность мячей; общее 
количество выигранных матчей; общее количество забитых мячей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на объекте, отвечающего требованиям 
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличии актов готовности спортивного 
объекта к проведению соревнований, утвержденных в установленном порядке.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который



предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников соревнований 
производится за счет командирующих организаций.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команда победитель соревнований награждается кубком, дипломом, игроки 
команд дипломами, медалями Призёры награждаются дипломами, игроки дипломами и 
медалями.

Определяются победители в номинациях: «Лучший вратарь», «Лучший игрок», 
«Лучший бомбардир» решением судейской коллегии. Победители в номинациях 
награждаются дипломами.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГБУ ДО НАО «Труд» осуществляет финансовое обеспечение соревнования за 
счёт собственных средств в пределах согласованных лимитов на соревнование.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению соревнований, обеспечивается из привлечённых 
внебюджетных средств других участвующих организаций.

ЗАЯВКИ

Заявки от команд принимаются только от представителя команд до первой игры 
команды.

Заявки по участию команды в соревнованиях подаются до 28 ноября 2016 года 
главному судье соревнований Сафронову Николаю Ивановичу.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования


