Утверждено приказом начальника
ОМС Управление образованием ПГО
от 19.09.2016 г. № 203-Д
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по мини-футболу среди юношей 2007-2008 г.р.,
посвященный памяти тренера-преподавателя А.Ф. Фарнина, на призы
Трубоэлектросварочного цеха № 2 ПАО «Северский трубный завод»
Соревнования проводятся в рамках городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Самоцветы» в соответствии с Планом городских
мероприятий для школьников Полевского городского округа на 2016-2017
учебный год.
1.Цели и задачи:
*популяризация футбола среди школьников;
*приобщение к здоровому образу жизни;
*привлечение их к систематическим занятиям физкультурой и спортом.
2.Организаторы.
Общее руководство осуществляет МБОУ ДОД ПГО «Детско-юношеская
спортивная школа».
Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный судья – Герк Артем Александрович
Судьи: Ширинкин Александр Николаевич, Герк Александр Анатольевич.
Предварительные заявки на участие в турнире подать в «ДЮСШ» до 22
марта 2017 г. Тел: 40129
3. Место и время проведения.
Турнир проводится в спортивном зале МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» (М.
Горького 1)
25-26 марта 2017. Начало в 10:00 час.
Жеребьевка, система игр будет определена на заседании судейской
коллегии 22 марта 2017 г. в 16:00 час. в «ДЮСШ».
4.Участники соревнований.
К турниру допускаются юноши 2007 – 2008 г.р. образовательных
учреждений ПГО.

Состав команды 8 чел.: 4 игрока в поле + 1 вратарь. Замены игроков не
ограничены и проводятся без остановки игры.
Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол.
Продолжительность игры 2 тайма по 10мин.
5.Обеспечение безопасности участников.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
09.08.2010 г. №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

6.Условия подведения итогов.
Команда-победительница определяется по наибольшей сумме набранных
очков.
В случае равенства очков у:
- 2-х команд – по результату игры между ними;
- 3-х и более команд – по наибольшему количеству выигранных матчей.
- в случае равенства этих показателей – по лучшей разнице забитых и
пропущенных мячей.
6 Награждение.
Команда-победительница награждается Кубком ТЭСЦ № 2, грамотой,
игроки – медалями.
Команды, занявшие 2,3 места – грамотами, игроки - медалями.
Команда, занявшая 4 –е место – грамотой.
Призами награждаются игроки в номинациях: «лучший вратарь», «лучший
нападающий»,
«лучший защитник», «лучший игрок турнира».

