УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО –
ДЮСШ «Чемпион»
_______________М.В.Рылов
«___»______________ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVII открытого весеннего первенства ДЮСШ «Чемпион»
по мини-футболу, посвященного Дню космонавтики.
1. Цели и задачи.
1. Популяризация футбола среди учащейся молодежи Новосибирского района, укрепление их здоровья
и пропаганда здорового образа жизни.
2. Привлечение детей к систематическим занятиям спортом и повышение спортивного мастерства.
3. Определение лучшей спортивной секции ДЮСШ «Чемпион» по мини-футболу.
2. Место и время проведения.
Соревнования проводятся 17-18 апреля 2021 г. на открытой спортивной площадке с резиновым
покрытием д.п. Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области.
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется оргкомитетом в лице
директора ДЮСШ «Чемпион» Рылова М.В. Непосредственное проведение соревнований возлагается
на судейскую коллегию, главный судья соревнований Рылов М.В.
4. Участники соревнований и условия проведения.
К участию в соревнованиях допускаются юные футболисты и девочки-футболистки (допускаются
девочки на 1-2 года старше) из числа проживающих на территории Новосибирского района
без противопоказаний врача к занятиям футболом.
Система проведения соревнований и продолжительность игр утверждается на заседании судейской
коллегии (в зависимости от количества заявившихся команд в каждой возрастной категории).
Соревнования проводятся по четырем возрастным группам:
Возрастная группа

1.

2012/2013

2.

2008/2009

3.

2006/2007

4.

2010/2011

5.

2004/2005

Дата

д.п.
Кудряшовский,
спортивная
площадка
д.п.
Кудряшовский,
спортивная
площадка

17
апреля,
9:00
15:30

18
апреля,
9:00

Условия
проведения
Игры проводятся по
правилам мини-футбола.
Количество игроков
на площадке – 5
(1 вратарь, 4 полевых
игрока).

Примечания

Допускается
участие
двух и более команд
от
одного
населенного
пункта
(с
разными
заявками).

Замены не ограничены.

14:30

Победитель турнира определяется:
а) по наибольшему количеству набранных очков (победа в основное время – 3 очка, победа по пенальти –
2 очка, поражение по пенальти – 1 очко, поражение в основное время – 0 очков);
В случае равенства очков у двух и более команд:
б) по наибольшему количеству побед в основное время во всех матчах;
в) по наибольшему количеству всех побед, включая победы по пенальти;
г) по результатам игры между ними;
д) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними;
е) по наибольшему количеству забитых мячей в играх между ними;
ж) по наименьшему числу штрафных баллов (желтая карточка – 1 балл, красная карточка – 3 балла);
з) по жребию.
5. Дисциплинарные санкции.
В исключительных случаях удаленный игрок дисквалифицируется до конца соревнований (по решению
судейской коллегии).
6. Награждение победителей.
Команды-победители награждаются дипломами и призами, призеры – дипломами. Памятными медалями
поощряются лучшие игроки (по результатам турнира) в каждой возрастной категории.
Справки по телефону:

8-913-920-47-50 (Рылов М.В.).

