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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Городские соревнования по футболу (спорт глухих) (далее – Соревнования) проводятся с
целью:
- социальной и физической реабилитации лиц с нарушением слуха средствами физической
культуры и спорта;
- совершенствования систем, форм, методов физкультурно-оздоровительной работы в
округах, спортивных клубах, секций и отделений в городе Москве, созданий условий занятий
физкультурой и спортом лиц с нарушением слуха;
- создания мотиваций к регулярным занятиям физкультурой и спортом у лиц с нарушением
слуха.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство проведением Соревнований осуществляет Департамент спорта города Москвы
(далее - Москомспорт) и Региональная спортивная общественная организация инвалидов
«Федерация спорта глухих города Москвы» (далее – ФСГМ).
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК),
утверждённую ФСГМ в установленном порядке.
Главный судья соревнований: Старр Василий Львович.
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЙ
Соревнования проводится 04 мая 2019 года на базе ООО «СиЭфДжи Капитал». Адрес:
Москва, Короленко ул., д.1А, регистрация в 09:00 часов.
Начало соревнований и открытие в 10:00 часов, окончание и награждение в 16:00 часов.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию на Соревнованиях допускаются команды, в состав которых входят спортсмены с
нарушением слуха в возрасте с 16 (шестнадцати) лет и старше, имеющие регистрацию в городе
Москве.
Для участия в Соревнованиях обязательным является Именная заявка на участие
(Приложение № 2), поданная в печатном виде, заверенной представителем команды клуба /
организации, и врачом, с копиями паспорта, с копиями документа, подтверждающего
инвалидность по слуху (ВТЭК, МСЭ). В Именной заявке можно включить до 12 (двенадцати)
спортсменов + тренер и/или представитель команды (ответственный за команду). Спортсмены
Соревнований должны быть в спортивной игровой форме и спортивной обуви, иметь
необходимую техническую и физическую подготовленность.
В период участия в Соревнованиях спортсменам запрещается использовать средства и
методы, перечисленные в ВАДА (WADA) в качестве запрещенных.
Количество команд среди мужчин и женщин не ограничено.
V.
ПРАВИЛА И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводится действующим правилам по футболу. Проводятся отдельно среди
мужчин и женщин. Систему проведения Соревнований и определения победителей и призеров
Соревнований определяет ГСК в зависимости от количества заявочных команд.
Матчи проводятся по системе 6х6 (5 в поле + вратарь). Матч не может начинаться, если в
состав любой из команд входит 4 (четыре) и менее спортсменов (включая вратаря). Командам
разрешается проводить неограниченное количество замен с правом замененного спортсмена
вновь выйти на поле. Если в составе команды в игре менее пяти спортсменов, ей засчитывается
техническое поражение со счетом 0:3.
Положение "вне игры" не фиксируется.
Продолжительность основного времени игры – два периода по 15 (пятнадцать) минут
времени каждый с перерывом между ними, составляющим 5 минут.
Если игра завершается в основное время вничью, назначается серия из 5 (пяти) 6-метровых
ударов от каждой команды (если после того, как обе команды выполнят по 5 (пять) ударов, у

каждой из команд засчитано одинаковое число голов или не засчитано ни одного гола, то удары
продолжаются в том же порядке до тех пор, пока у одной из команд будет засчитан на один гол
больше, чем у другой, при одинаковом числе ударов).
Команде, не явившейся на игру, засчитывается техническое поражение со счетом 0:3.
За победу команда получает «3» очка.
За поражение команда получает «0» очков.
Руководители, тренеры, капитаны команд и спортсмены полную ответственность за
дисциплину на Соревнованиях.
За оскорбление, плевок, удар, нецензурные выражения и жесты в адрес судьи, соперника,
партнера, официальных лиц и зрителей игрок удаляется до конца Соревнований.
В период проведения Соревнований на спортивных сооружениях категорически
запрещается курение и распитие спиртных напитков.
Главная судейская коллегия (ГСК) соревнований оставляет за собой право на внесение
изменений в систему проведения Соревнований, в зависимости от количества команд на участие
в Соревнованиях.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены команд, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями, дипломами
соответствующих степеней. Командам – победителям и командам – призерам вручаются
командные призы.
VI.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Соревнований несут Москомспорт совместно с
ФСГМ в соответствии с консолидированной сметой расходов. Расходы по проезду к месту
Соревнований несут командирующие организации.
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей разрешается проводить
соревнования только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями, и при условии наличия актов технического обследования готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятия в соответствии с документами:
- «Положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (№ 786
от 17.10.1983 г.);
- «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях
физической культурой- и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.);
- Правила проведения соревнований, утвержденные международными и / или российскими
федерациями по видам спорта.
В целях обеспечения безопасности организаторы и участники обязаны строго
руководствоваться Временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально- зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г.
Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000г. № 1054-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003г. №627-а «Об
усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».
В период проведения соревнований на базе проведения соревнований присутствует
медицинский персонал для оказания медицинской помощи в случае необходимости.
VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях (Приложение 1) подавать по
электронной почте за 5 (пять) дней до начала Соревнований: deafsportmos2018@mail.ru
Представитель команды спортсменов Соревнований в день соревнований должен
представить в комиссию Соревнований Именную заявку (Приложение № 2).

Данное Положение является официальным приглашением на Соревнования

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие команды по футболу среди женских / мужских команд (спорт глухих)
от __________________________ (наименование организации или клуба)
Ф.И.О.
участника (- ов)

Дата
рождения

1
2

Представитель ______________________/ ФИО и тел./

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие команды по футболу среди женских / мужских команд (спорт глухих)
от __________________________ (наименование организации или клуба)
Ф.И.О.
участника (- ов)

Дата
рождения

Допуск и подпись
врача

1
2

Тренер (представитель) _____________ /______________/
ФИО

Организация

______________

/______________/

М.П.

