
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по мини-футболу

Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя
территориальной организации Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания

Российской Федерации

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
Основные цели :

-массовое привлечение трудящихся и членов их семей к занятиям физической
культуры и спортом, как эффективному средству укрепления и восстановления
здоровья;
-совершенствование  форм и организации физкультурно-спортивной работы в
профсоюзных организациях всех уровней;

Основными задачами спартакиады являются:
-пропаганда  деятельности  профсоюзов  через  доступные  формы  спортивно  -
массовой работы с молодежью и взрослым населением;
-укрепление  здоровья  и  создание  мотивации  для  активного  занятия  спортом
молодежи и взрослого населения;
-выявление сильнейших спортсменов и команд.

 II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организатором  спартакиады  является  Межрегиональная  Крымская

республиканская  и  г.  Севастополя  территориальная  организация
Общероссийского  профессионального  союза  работников  государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.  

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагаются  на  главную
судейскую коллегию.

III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования  по  мини-футболу  состоятся    12   ноября  2016  года  

г.  Симферополь,  бульвар  Ленина  5/7, спортивный  комплекс  Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Начало соревнований в 9-00, регистрация с 8-00.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К  участию  в  соревнованиях допускаются  сборные  команды
территориальных организаций  Профсоюза  и первичных  профсоюзных
организаций г.  Симферополя.  Обязательным  условием  для  всех  участников
является допуск врача. Участники команд должны быть членами профсоюза. 
Возраст участников соревнований  – 18 лет и старше.
Состав команды – 10 игроков и 1 представитель-тренер.
Соревнования проводятся в соответствии с  действующими правилами игры по
мини-футболу (футзалу), утвержденные Международным советом (ИФАБ).



Продолжительность  матча  –  2  тайма  по  10  минут,  перерыв  между
таймами до 2 минут, время грязное. 

Протокол игры представители команд заполняют за 15 минут до начала
матча. 

В случае двух неявок на матчи, отказ от участия при этом сыгравшая хотя
бы одну игру, команда снимается с соревнований.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков во
всех матчах: 

за победу команде начисляется 3 очка, 
за ничью – 1 (одно) очко, 
за поражение очки не начисляются, за неявку – поражение 0:5. 

За  отказ  в  участии  или  снятии  команды  с  соревнований,  если  при  этом
команда сыграла больше половины игр, соперникам присуждается победа со
счетом 5:0.
Места в турнирной таблице определяются по следующим показателям всех
матчей:

а)  большее количество набранных очков;
б)  личная встреча;
в)  большее количество побед;
г)  лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
д)  большее количество забитых мячей;
е)  меньшее штрафных очков (предупреждение – 1 очко, удаление – 3 очка);
ж)  в  случае  равенства  всех  вышеуказанных  показателей  у  двух  и  более
команд,  места  команд  определяются  жребием.  Процедуру  жребия
утверждает главная судейская коллегия.

 VI. ЗАЯВКИ
Для  участия  в  соревнованиях  команды  представляют  в  главную

судейскую  коллегию,  соответственно  оформленную  заявку   приложение
1(прилагается).

Предварительные заявки подаются  до 01 ноября 2016г. (включительно)  
на электронный адрес:  prof  -  dialog  @  yandex  .  ru или по тел./факс: 25-50-20. 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИГРОКОВ КОМАНД
Футболисты,  руководители  команд,  принимающие  участие  в  турнире

обязаны выполнять все требования настоящего Положения, проявляя при этом
высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам и зрителям.

Дисквалификация игроков применяется при следующих нарушениях:
2.1.  Повторное  нарушение  после  получения  предупреждения  в  одной  игре
(вторая желтая карточка) – 1 игра;
2.2. Фол последней надежды – 1 игра; 
2.3. Грубая игра с намерением нанести травму сопернику – до 3 игр;
2.4. Грубая игра с нанесением травм сопернику – до 6 игр;
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2.5. Угрозы, нецензурные выражения или жесты в адрес партнера, соперников,
арбитров, делегатов и др. официальных лиц, зрителей – до 10 игр.
2.6. Удар или попытка удара соперника – до 5 игр.

Если  по  окончании  игры  будет  установлено,  что  в  ней  присутствовал
подставной  игрок,  то  команде,  за  которую  он  выступал,  засчитывается
поражение со счетом 0:5. 

VIII. ПРОТЕСТЫ
Представитель команды  обязан немедленно после матча (на протяжении

10  минут)  предупредить  организаторов  и  арбитра  матча  о  представлении
протеста с записью в протокол матча. Заявление о предоставлении протеста в
письменном виде передается организаторам турнира, которые информируют об
этом команду соперника.

Не  принимаются  к  рассмотрению  несвоевременно  представленные
протесты,  а  также,  если  они  представлены  на  решения  арбитров  в  связи  с
событиями, которые имели место:

- назначение или не назначение свободных, штрафных или 6-ти метровых
ударов;

- на засчитанное или не засчитанное взятие ворот;
- предупреждение и удаление футболистов с площадки.
Протест  немедленно  рассматривается  главным  судьей  соревнований

в  присутствии  спорных  сторон.  Несвоевременно  поданные  протесты  не
рассматриваются.  Все  решения  по  вопросам,  не  предусмотренные  данным
Положением, принимает проводимая организация. 

IX. Допуск и условия приёма, страхование
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала

заявки,  установленного  образца,  заверенной  врачом  и  руководителем
направляющей  организации,  копий ПАСПОРТА,  ПОЛИСА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  МЕДИЦИНСКОГО  СТРАХОВАНИЯ,  которые
предоставляются в Мандатную комиссию перед началом соревнований.

Мандатная  комиссия  не  будет  принимать  именные  заявки,  которые
не будут, соответствовать предложенной форме или не полностью заполнены.

Во  время  прохождения  Мандатной  комиссии  допускается  проверка
участников соревнования на предмет их работы в соответствующей структуре.

Решения  принятые  Мандатной  комиссией  являются  окончательными
и обжалованию не подлежат. 

Команда,  не  представившая  заявку  в  установленной  форме,
к соревнованиям не допускается.  

X. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие первое, второе и третье место награждаются кубками,

медалями и грамотами.
Лучшие игорики индивидуальными памятными призами:



- лучший врвтарь;
- лучший защитник;
- лучший нападающий;
- лучший игрок;
- лучший бомбардир.

Финансирование  спартакиады  осуществляется  за  счет  средств
Межрегиональной  Крымской  республиканской  и  г.  Севастополя
территориальной  организации  Общероссийского  профессионального  союза
работников  государственных  учреждений  и  общественного  обслуживания
Российской Федерации.

XI.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 проведения соревнований по видам спорта, включенным
в программу соревнований. 

Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии
с  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации
от  01.03.2016  г.  №  134н  «О  Порядке  организации  оказания  медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при  подготовке  и  проведении  физкультурных  и  спортивных  мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц,  желающих пройти спортивную
подготовку,  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  в  организациях
и/или выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности  участников
и зрителей во время проведения спартакиады возлагается на Межрегиональную
организацию Профсоюза.

Во время проведения соревнований спартакиады в местах их проведения
должен находиться  медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.



Приложение№1 

Образец

З А Я В К А
 

на участие в соревнованиях по мини-футболу
________________________________________________

(название команды, город)

№
п/
п

Фамилия, имя дата
рождения

место
работы,

должность

№
 профсоюзного

билета

Виза врача

1.
2.

Врач допущено  _________ чел.  ________________(_________________)
                                                           (Подпись, печать)

Представитель команды   _________________ (__________________)

конт. телефон 

Председатель 
профсоюзной организации ________________ (__________________)

                                    (Подпись, печать)


