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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мипи - футбола в зачет ХХV спартакиады АО <<Святогор>>

по 1 группе цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
популяризации футбола среди трудящихся АО <Святогор>;
привлечение молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
определение сильнейших команд;
подготовка сборной команды АО кСвятогор> на Спартакиаду УГМК.

2 BPEM'I И МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся во !ворuе спорта <Молодость> с 19 января 2023 г.
Игровые дни: вторник, четверг. Начало игр с l8,00 час.

3, РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет админисlрация

.Щворча спорта. Непосредственное проведение возлагается на главIтую судейскую
коллегию.

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревЕования проводятся в соответствии с Федеральным законом от

04,12.2007r. ]\!З29-ФЗ кО физической культуре и спорту в Российской Федерации >

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревноваЕиях
осуществJu{ется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. NsЗ53

Физкультlрные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружеЕиях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наJIичия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в

установленном порядке.
МАУ ДС <<Молодосты>, на объекте которого проводятся соревнования, обеспечивает

надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с
требованиями технических регламентов, национаJIьных стандартов, нормами, правилами и
требованиями, установленными органаNIи государственного контроля (надзора),

санитарными правилами и несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за причинение вреда жизни и здоровью лиц, осуществляющих
занятия физической культурой и спортом (соревнования).

Главный судья соревнований !.Р.Кашалов, является ответственным за соблюдение норм
и правил безопасности при проведении соревнований.



5 УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВЛНИИ
К участию в соревЕованиях допускаются команды, сформированные из числа

работников своих же цехов.

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Команды играют по круговой системе. За победу З очка, ничья - 1 очко, поражение

- 0 очков. За неявку команды на календарную встречу, порФкение со счётом
0 : 5. За 2 неявки на игру, команда снимается с соревнований и присуждается последнее
место в т}рнирной таблице.

Состав команды: 4 чел. в поле + вратарь. В протокол матча вписывается l0
игроков (8 зачетных + 2 запасных). Время на иrру,.2таftма по 20 минут грязного времени,
перерыв 5 минут.

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ
На предварительЕом этапе в группах места определяются по

наибольшему количеству набранных очков, В случае равенства очков у двух и более
команд победитель определяется:
- по личной встрече;
- по разности мячей между ними;
- по р€ц}ности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по количеству забитьтх мячей во всех матчах;
- по количеству побед между ними во всех матчах
- по количеству побед во всех матчах;
- по жребию,

На втором этапе в случае ничейного результата в основное время нaвначаются
пенаJIьти по 5 ударов, далее по 1 улару ло первого нереализованного пенilльти,

8 НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, заIIявшие I, II, III места, награждаются грамотами, кубками и

медалями и ценными призами, согласно утвержденной сметы.

9 зАявки
Именные заявки, заверенные врачом, подаются на заседании судейской коллегии,

которая состоится 17 ЯНВаРЯ 2023 r. В 1б.30 часов во,Щворце спорта.

!иректор МАУ ДС (Молодость))


