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V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

К участию в турнире приглашены команды мальчиков спортивных школ до 9 

лет (2014г.р.). 

Максимальный состав участвующих команд - 10.  

Состав команды: 14 человек + 1 тренер, 1 представитель. 

Состав команды на игру: 5 полевых игроков + вратарь.  

Соревнования проводятся по правилам игры в футбол.  

Время игры: 2 тайма по 15 минут. 

Разрешаются обратные замены игроков. 

При начальном розыгрыше мяча с центра поля и начальном ударе от ворот, гол 

прямым ударом не защитывается. 

Футболисты, руководители команд, принимающие участие в соревнованиях, 

обязаны выполнять все требования настоящего положения, проявляя при этом 

высокую дисциплину и уважение к соперникам, официальным лицам, судьям и 

зрителям. 

Руководители, главные тренеры – официальные представители команд не 

имеют права вмешиваться в действия судей матча и инспектора. Они несут полную 

ответственность за поведение футболистов своих команд. В случае 

недисциплинированного поведения тренера или представителя команды арбитр 

имеет право удалить данных лиц со скамейки запасных. 

 

VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

- Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2017 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

- 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 года № 353, а также требованиям правил 

по виду спорта. Организаторы турнира несут ответственность за общественный 

порядок и безопасность участников до, вовремя и после матча в футбольном 

манеже и прилегающей территории. 

- Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.10.2020г. № 1144н «О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих заниматься физической культурой и спортом в организациях». 
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VII. Страхование участников 
 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

вместе с заявочным листом главному судье соревнований до начала турнира. 
 

VIII. Определение победителей 

 

Места команд в турнире определяются: 

1) по наибольшему числу побед во всех матчах; 

2) по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, 

забитых на чужом поле); 

3) по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

4) по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, решаются судейской 

коллегией турнира в соответствии с Регламентом РФС. 
 

IX. Награждение 
 

Победитель и призеры турнира награждаются кубком, медалями и 

грамотами. Лучшие игроки - индивидуальными призами. 
 

X. Финансовые условия 
 

Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение) несут 

командирующие организации. 

Проживание и питание в гостинице: «Сибирь» (3843) 54-51-27  

Расходы по обслуживанию турнира, оплату судей, мед.персонала несет 

проводящая организация. 
 

XI. Заявки на участие 
 

Каждая команда обязана предоставить заявочный лист команды (Ф.И.О., дата 

рождения, допуск врача), заверенная печатью организации, представляющей 

команду. Игроки должны иметь свидетельство о рождении. За игру футболиста не 

соответствующего возраста и не внесенного в заявочный лист, команда снимается 

с соревнований, а результат аннулируется. 

Подтверждение об участие в турнире сообщить до 12 декабря 2022г. 

тел.: (8-3843) 32-40-88 (рабочее время, рабочие дни) или по факсу (8-3843) 

32-40-46 круглосуточно, электронный адрес: metallurg-zapsib@mail.ru.  
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Данное ПОЛОЖЕНИЕ является официальным вызовом на 

соревнование.
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Приложение № 1 

 

Сумма заявочного взноса составляет 8 000 (восемь тысяч рублей) 

 

Заявочный взнос за участие оплачивается до начала соревнований в 

оргкомитет соревнований МАФСУ «СШ «Металлург-Запсиб» 

 

Приобретение наградного фонда, иные расходы, связанные с организацией 

турнира, осуществляются за счет заявочного взноса команд-участниц и 

привлеченных средств. 

 

 

 


