М УРМ АНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

«16» апреля 2018 года

с. Ловозеро

№ 5

3- РГ

О ПРОВЕДЕНИИ КУБКА ГЛАВЫ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЛЮ БИТЕЛЬСКИХ КОМАНД

С целью популяризации футбола и пропаганды здорового образа жизни
распоряжаюсь:
1. Провести Кубок Главы Ловозерского района по мини-футболу среди
любительских команд (далее - Кубок) 04.05-06.05.2018 г. на базе Муниципального
бюджетного учреждения «Культурно - спортивный центр» п. Ревда Ловозерского
района Мурманской области.
2. Утвердить Положение о проведении Кубка (прилагается).
3. Начальнику Отдела по культуре, делам молодежи и связям с
общественностью
администрации Ловозерского района (Меднова Т.В.)
обеспечить организацию и проведение Кубка.
4. Районному финансовому отделу (Котова Н.И.) произвести финансирование
расходов
по
муниципальной
программе
муниципального
образования
Ловозерский район «Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском
районе» на 2017-2019 годы, в рамках лимитов бюджетных обязательств.
5. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Культурно спортивный центр» (Кондратьев А.Е.) рекомендовать оказать содействие в
организации и проведении Кубка.
6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации
Ловозерского района.
7. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы администрации Ловозерского района Ю рьеву С.А.

Глава администрации
Ловозерского района

Н.И. Курзенев

Приложение
к распоряжению
администрации Ловозерского района
от
«16» апреля 2 0 18 г. № 5 3 - РГ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КУБКА ГЛАВЫ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЛЮ БИТЕЛЬСКИХ КОМАНД

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА
1. Популяризации игры в футбол среди населения Ловозерского района;
2. Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
3. Пропаганда здорового образа жизни;
4. Выявление сильнейших команд, повышение спортивного мастерства.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится 04 - 06 мая 2018 года в МБУ «Культурно спортивный
центр» ( п. Ревда Мурманской области, ул. М еталлургов 5 )
Начало соревнований 04 мая 2018 года в 18ч.00м.
Соревнования проводятся в несколько этапов.
По итогам соревнований определяются победители и призёры.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
Права на общее руководство подготовкой и проведением соревнований
принадлежат Отделу по культуре, делам молодежи администрации Ловозерского
района.
Отдел по культуре, делам молодежи администрации Ловозерского района
возлагает полномочия по непосредственному проведению соревнований на
Главного судью соревнований и судейскую коллегию.
Информационная
поддержка
осуществляется
МП
«Ловозерский
информационный центр».
4. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях участвуют 6-8 команд. Команды делятся на 2 подгруппы,
где путем игр по круговой системе выявляют 1 и 2 место в подгруппе. Во второй
день соревнований проводятся 2 полуфинала (А1-Б2 и Б1-А2) , матч за 3 место и
финал.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
В настоящих соревнованиях имеет право участвовать любая команда, в
состав которой не входят профессиональные игроки, а также игроки, имеющие
действующий контракт с какими-либо профессиональными клубами. При

нарушении данного правила, команде записываются поражения во всех встречах,
где принимали участие профессиональные игроки.
Каждая команда имеет право зарегистрировать при подаче заявки от 5 до 10
человек. В составе команды на поле должно быть 4 полевых игрока и 1 вратарь.
Один и тот же игрок не может быть заявлен более чем за одну команду.
Также от каждой
команды
необходимо зарегистрировать одного
представителя на судейство.
6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Проведение каждой встречи возлагается на судейскую бригаду из 1-го и 2-го
с у д ь и , секретаря.
Главный судья соревнований: Ш аханов Алексей Сергеевич. (8-921-154-04-63)
Главный секретарь: Антонова Н.В.
7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
Правила проведения встречи соответствуют действующим официальным
мини-футбольным правилам. Допускается отступление от некоторых пунктов
официальных правил мини-футбола, связанное с любительским статусом
соревнований.
Игровой мяч для встречи выбирается путём жеребьёвки, за исключением
случаев, когда обе команды договорились играть определённым мячом.
Команды обязуются прибыть в установленный расписанием день, и ко
времени согласно переносу.
Перед началом игры проводится построение и приветствие команд. На
построении должно присутствовать не менее пяти игроков каждой команды,
готовых к проведению встречи.
8. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛА
Протокол игры является основным документом, удостоверяющим результат
проведённой встречи. Требования к форме протокола не регламентируются.
Исправления в составах команд и результаты игры должны быть заверены
подписями судьи и капитанов команд.
Результаты игры могут быть оспорены в течение 10 минут после окончания
игры.
9. НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ НА КРУГОВЫХ ЭТАПАХ
СОРЕВНОВАНИЙ
В групповых играх команды получают за выигрыш —3 очка, за поражение 0 очко, за ничью - 1. На стадии плэй-офф игры проходят на выбывание, при
ничейном счете после окончания основного времени назначается 2
дополнительных тайма по 5мин. каждый, в случае ничейного счета по окончанию
дополнительного времени назначается серия пенальти.
Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных
командами.
При равенстве очков у двух и более команд в групповой стадии, места
определяются последовательно по:
1. Личной встрече;

2. Соотношению забитых и пропущенных;
3. Количеству забитых мячей;
4 . Количеству пропущенных;
За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах засчитывается
поражение со счетом 0:5.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
первое место, награждаются

Команда, занявшая
кубком, грамотой,
медалями.
Все участники команд, занявшие второе и третье места, награждаются
дипломами, медалями.
Так же по решению организаторов и судейской коллегии награждается
номинации: лучший вратарь турнира, лучший игрок турнира.
11. ФИНАНСЫ
Ф инансирование
мероприятия
осуществляется
за
счёт
средств
муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район
«Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе» на 2017-2019
годы.
Финансовые расходы по проезду к месту соревнований, организации своего
проживания и питания обеспечивается за счет средств участников.
12. ПРИЕМ ЗАЯВОК
Для участия в соревнованиях команде необходимо:
- Подать заявку; (согласно установленной формы).
- Определить представителя команды (контактные данные).
•
Заявки принимаются до 30 апреля 2018г.на e-mail: abiman@mail.ru
•
По приезду команда предоставляет оригинальную заявку на участие с
личными подписями о личной ответственности за жизнь и здоровье.
•
Ж еребьёвка проводится 04 мая 2018г., результаты доводятся до команд
через их представителей или по телефону. Представители команд могут принять
участие в жеребьёвке.
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие команды_____________________
в Кубке Главы Ловозерского района по мини-футболу
среди любительских команд_____________________ __
Личная
Паспорт,
Дата
№ страхового
Ф.И.О.
№
прописка
рожд.
свидетельства ответственность
за жизнь и
здоровье
Капитан:

тел:

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

