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1. Ц Е Л И И ЗАДАЧИ
1.1 Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
1.2 Популяризация мини- футбола как вида спорта.
1.3
Комплексного
решения
проблем
двигательной
активности
и
укрепления
здоровья обучающихся.
1.4. Сплочение обучающихся и воспитание чувства коллективизма и командного духа.
1.5. Успешная социализация и эффективная самореализация подрастающего поколения.

2.1

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
проводится
под
патронажем
Государственного

Чемпионат
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа с углубленным изучением
иностранных языков № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян" (далее ГБОУ
школа №1288).
2.2 Непосредственную организацию, проведение и общее руководство соревнованиями
осуществляет Автономная Некоммерческая Организация центр развития спорта
«ПЕРСПЕКТИВА» (далее АНО «ПЕРСПЕКТИВА»),
2.3 Медицинское сопровождение соревнований обеспечивает АНО «ПЕРСПЕКТИВА».
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Соревнования состоятся 16,23,30 октября 2017 года.
3.2. Место проведения соревнований: г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 21 (ГБОУ Школа

№1288, спортивный зал).
3.3. Время проведения: с 16.00 - 19.00 часов (по расписанию).
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1 Соревнования по мини-футболу проводятся в соответствии с Регламентом «II СПАРТАКИАДА
СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА КУБОК ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
НАДЕЖДЫ ВИКТОРОВНЫ ТРОЯН».
4.2 Соревнования проводятся по Кубковой системе.
4.3 Продолжительность матчей: 2 тайма по 10 минут.
4.4 Продолжительность перерыва между таймами в матчах всех групп устанавливается
5 (пять) минут.
4.5 Командам, опоздавшим к началу матчей более чем на 20 минут, засчитывается техническое
поражение (0:3).
4.6 Разрешается проводить замены из числа игроков, внесенных в протокол матча, в том
числе и обратные.
4.7 Команды, имеющие в своем составе менее 4 (четырёх) игроков, к матчам соревнований не
допускаются.
4.8 Удаленные в ходе матча игроки команд автоматически пропускают следующий матч.
Дальнейшее участие удаленных игроков в соревнованиях определяется на заседании
Главной судейской коллегии.
5. ПОРЯДОК И ДОПУСК К УЧАСТИЮ

5.1 К участию в соревнованиях допускаются мальчики 2007-2008 г.р.
5.2 Обучающиеся в спортивных классах и воспитанники ДЮСШ, СДЮСШОР, СК, ДСО и
ведомств, участники соревнований и Чемпионатов Департамента физической культуры и
спорта города Москвы, а также официальных Первенств России - нс допускаю тся к
участию в соревнованиях. В случае, если в ходе или по окончанию соревнования будет
выявлено участие выше перечисленных лиц, то команда снимается с соревнований и
результат аннулируется.
5.3 Одна образовательная организация может выставить не более одной команды.
5.4 П редварительная заявка команды на участие в чемпионате принимается по
электронной почте nко.perspekliva'Apmai 1.соm до 15.00 часов 11 октября 2017 года в

5.4 Предварительная заявка команды на участие в чемпионате принимается по
электронной почте nko.perspektiva@gmail.com до 15,00 часов 11 октября 2017 года в
произвольной форме, т.е. обозначить какое учебное заведение.
5.5 Время подачи заявки фиксируется в документе и по очерёдности подачи предварительной
заявки команды вписываются в сетку соревнований.
5.6 Команды не подавите предварительную заявку до 15.00 часов 11 октября 2017 года , к
участию в соревнованиях не допускаются.
5.7 12 октября 2017 года командам, сделавшим предварительную заявку, будет выслано
расписание игр всего турнира и размещено на сайте: http.7/perspektiva-nko,ги/ (в разделе
II САРТАКИАДА НА КУБОК Н.В. ТРОЯН).
5.8 Для допуска к соревнованиям представитель команды предоставляет не позднее, чем за
10 минут до начала игры команды, в судейскую коллегию следующие документы:
- командную заявку с допуском врача по прилагаемой форме (приложение 1);
- справку с места учёбы участников;
- копию приказа образовательного учреждения.
5.9 Сменная спортивная обувь и спортивная форма является обязательным атрибутом для
допуска игрока (команды) к соревнованиям.
6. РЕГЛАМЕНТ И СУДЕЙСТВО
6.1. Главный судья соревнований Стародубцев Александр Алексеевич - моб. 8(909)157-49-28.

6.2. Судейство игр обеспечивается судьями, назначенными главным судьей.
6.3. Из судей формируется директорат. Возглавляет председатель - Стародубцев А.А. При
возникновении ситуации, разрешение которой невозможно на основании данного
Положения, Директорат имеет право принимать решение, которое будет являться
окончательным.
6.4 Протоколы игр, подписанные представителями команд и арбитром игры, сдаются
главному судье соревнований или ответственному представителю судейской коллегии в
день проведения игр.
7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ И НАКАЗАНИЕ
7.1 В случае участия в соревнованиях спортсмена, не включенного в заявку, команда

снимается с соревнований и ее результаты аннулируются.
7.2
Дисциплинированные
проступки
игроков
рассматриваются
как
действия,
способствующие срыву соревнований. Наказание - команда снимается с соревнований и
ее результаты аннулируются.
7.3 Команда несет ответственность за угрозу, запугивание ш и агрессивное поведение со
стороны игроков, тренеров по отношению к судьям, представителям команд, соперникам,
зрителям до , по ходу и после игры. За наруш ение образовательное учреждение данной
команды не допускается в дальнейшем на соревнования II СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА КУБОК ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
НАДЕЖДЫ ВИКТОРОВНЫ ТРОЯН и команда снимается с данны х соревнований.
7.4 При возникновении конфликтных ситуаций во время проведения соревнований, главный
судья имеет право привлечь к дисциплинарной ответственности и наказать
провинившегося по всей строгости в соответствии с регламентом соревнований.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
8.1 АНО «ПЕРСПЕКТИВА» обеспечивает финансирование организации и проведения
соревнования, за счёт собственных и привлеченных средств.
8.2 Расходы, связанные с командированием команд (проезд, размещение, страхование
участников) обеспечивают командирующие их организации.

9. ПРОТЕСТЫ.
9.1 Протест подается в судейскую коллегию в письменной форме в течение 30 минут после

окончания конфликтной ситуации. Перед этим представитель команды в устной форме
предупреждает главного судью о том, что будет подан протест. Для рассмотрения
протеста собирается Директорат.
9.2 Протест должен быть рассмотрен до начала следующего выступления команды.
10. НАГРАЖДЕНИЕ.
Команда победитель награждается переходящим кубком, медалями и грамотами.

Команды, занявшие второе и третье место, медалями и грамотами.
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Приложение l

ЗАЯВКА
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНЯХ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
мальчики 2007-2008 г.р.
II СПАРТАКИАДА
СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА КУБОК
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
НАДЕЖДЫ ВИКТОРОВНЫ ТРОЯН

образовательная организация

№

Дата рождении

Ф.И.О.

Класе

Допуск врача

.

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Представитель команды_____ ____________________ ___ ________________ _
(Ф. И. О.)

Допущено игроков

телефон

Врач_______________
подпись

Директор_____________
подпись

М.П.

_____________

_____ ____ _____
(Ф.И.О.)

_________________
(Ф.И.О.)

