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л \АПоложение 
о проведении муниципального турнира по мини - футболу среди юношей 

2003-2004 годов рождения, посвященного Дню Защитника Отечества

1. Цели и задачи
Турнир по мини-футболу (далее - соревнования) проводится с целью:

• популяризации мини-футбола среди населения Артемовского городского округа;
• укрепления дружеских связей между командами;
• выявления сильнейших команд.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 20 февраля 2022 года на площадке МБУ «ФОК «Уралец». 

Начало соревнования в 13-00 часов.

3. Руководство проведения соревнований
Организаторы спортивного мероприятия определяют условия их проведения, несут 

ответственность за их организацию и проведение.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований - Колотов Игорь Михайлович, секретарь - Налимова Екатерина 
Евгеньевна, врач - Скутина Татьяна Геннадьевна.
Организаторы Соревнований оставляют за собой право внести изменения в настоящее Положение 
до официальной жеребьевки.

4. Условия проведения соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды Артемовского городского округа. Игры 

проводятся по правилам игры в мини-футбол. Система проведения игр соревнований определяется 
на судейской коллегии с представителями команд. Заявки подаются за 30 мин до начала 
соревнований.

Турнир по мини-футболу среди любительских команд проводится в соответствии с 
«Правилами игры в мини-футбол», а также с изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА. 
Команде, не явившейся на игру или ушедшей с поля, засчитывается техническое поражение со 
счетом 0 - 3, а команде соперника засчитывается победа со счетом 3-0.
Игрок, заявленный за одну из команд - участниц соревнования, не имеет право одновременно 
играть за другую команду.
Представители команд обязаны за 5-7 минут до начала матча внести в протокол фамилии и имена 
игроков.

Соревнование проводится в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с 
изменениями, действующими на дату проведения соревнования.

Соревнование проводится без участия зрителей с обязательным соблюдением участникам 
соревнования принципов социального дистанциирования не менее 1.5 метра, измерение 
температуры тела на контрольно-пропускном пункте, при наличии у участников средств 
индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), а также кожных антисептиков.

5. Ответственность участников соревнований
Участники соревнований по мини-футболу обязаны:

-соблюдать Правила игры и не принимать запрещенных в спорте процедур;



-соблюдать требования безопасности во время участия в играх и при нахождении на объектах 
спорта;
-соблюдать этические нормы в области спорта;
-соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия.

6. Финансирование
Расходы, связанные с организацией, награждением победителей команд несет МБУ ФОК 

«Уралец». Расходы по командированию участников, тренеров и представителей за счет 
командирующих организаций.

7. Награждение:
Команда, занявшая 1 место, награждается кубком. Кубками награждаются игроки в 

номинации: «Лучший игрок турнира», «Лучший голкипер», «Лучший защитник», «Лучший 
нападающий».

Положение является вызовом на соревнования!


