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Положение
О проведении турнира по мини- футболу среди 

предприятий в честь дня физкультурника

1. Общие положения

Турнир по мини- футболу среди предприятий города проводится в 
связи с празднованием дня физкультурника в г.Березники 

Соревнования проводятся с целью:
• развития и популяризации футбола в г. Березники;
• выявление сильнейших команд и игроков;
• пропаганда здорового образа жизни.

Соревнования проводятся 13 августа 2016 года на футбольном поле 
стадиона МАУ «Березники Арена Спорт». Начало соревнований в 13=30.

Общее руководство мероприятием осуществляют Комитет по физической 
культуре и спорту администрации г. Березники

Главный судья - председатель федерации А.М.Хлебодар

К соревнованиям по мини- футболу допускаются руководители 
предприятий, цехов, отделов работающие на данном предприятии и имеющие 

допуск врача с разрешением на участие в соревнованиях.

2. Место и сроки проведения

3. Организаторы мероприятия

4. Требования к участникам и условия их допуска



5. Программа мероприятия
Соревнования проводятся 13 августа 2016 г. Начало игр в 13=30. Состав 
команды 7 игроков в поле 1 вратарь. Время игры два тайма по 15 минут. В случае 
ничьи для определения победителя в каждой игре пробиваются по три семи - 
метровых ударов. Календарь игр определяется на судейской непосредственно 
перед играми.

6. Условия подведения итогов

Команда - победитель определяется по сумме набранных очков за все 
встречи. Победа в основное время - 3 очка, победа по пенальти в случае ничьи в 
основное время - 2 очко, поражение по пенальти в случае ничьи в основное время 
-  1 очко, поражение в основное время -0 очков.

7. Награждение

Команды-призеры награждаются кубками и дипломами.

8. Условия финансирования

Финансирование организации и проведения соревнований, награждение 
победителей и призеров соревнований, оплату судейства осуществляет КФКиС.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 
соревнований по футболу.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий».

10. Подача заявок на участие

Заявки, о допуске на участие в соревнованиях принимаются на 
судейской непосредственно перед началом соревнований (Приложение 1).



ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команда________________- на участие в соревнованиях по мини-футболу
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