г

I

l

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕ,СКОЙ КУЛЪТУРЫ
И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Государственное автономное учреждение
Республики Коми
<Щентр спортивных мероприятий и
пропаганды физической культуры и спорта>
(ГАУ РК <Щентр спортмероприятий>)
<<Спорт

Руководителям
органов управления
физической культурой
и спортом администраций
мунициrrальных образований
Республики Коми

мероприятиеяс да MopTtic ёнмtiдбм да
спорт паськбдан шiiрин>>
Коми Республикаса
асшiiрлуна канму учреждение
ул.Первомайская,76

г. Сыктывкар, Республика Коми, l67000
Тел./факс: 8(8212)'7 l -04-99
огрн/окпо l 1 з l 109000296 l \28,7 499"|
инн/кпп 110l486935 / 11010100l

На

з0.10.2017 лъ 03-0s/r6 6
от

ЛЪ

инФормАtионныи БюллвтЕнь

Республиканский ryрнир по мини-футболу на призы ГБУ РК СШ по футболу
((среди юношеЙ и девушек 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р.>
1. Организаторы соревнований
- Министерство физической культуры и спорта Республики Коми;
- ГАУ РК <I]eHTp спортивt{ых мероприятий и пропаганды физической

культуры и спорта>);
- КРОО <Федерация футбола Республики Коми>;
- ГБУ РК <Спортивная школа по футболу>.
Главный судья - Славгородский Николай Николаевич, спортивный судья
категории, I] Сыктывкар.
2. Место и время проведения
Соревнования проводятся в период с 14 по 16 ноября 2017 t.:
для юношей2005-2006 года в спортивном зале ГБУ РК (СШОРМ1>> по
адресу: Сыктывкар, ул. ПервомаЙская,76;
для юношей2007-2008 года в спортивном зале ГБУ РК (СШ по футболу) по
адресу: r Сыктывкар, ул. Школьная,13.
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3.

Программа соревнований

для юнош ей 2005 -2006 года
14 ноября 2017 года - день приезда
15 ноября2017 года в 1З.З0 открытие

a
15-16 ноября 2017 года с 9.00 до 17.00 игры.
юнотлеiт 2007-2008 года
13 ноября 20|7 года - день приезда
14 ноября 2017 года в 13.30 открытие
|4-\6 ноября 2017 года с 9.00 до 17.00 игры.

,Щля

4.

УчастникИ соревнований

К участию в соревнованиях допускаются команды, сформированные из
r{ащихся групп ГБУ РК (СШ по футболу> соответствующих годов
рождения, а также команды, сформированные на базе ДЮСШ, СШ и
спортивных клубов Республики Коми.
.Щля

участия в соревнованиях по 2005-2006 г.р., допускается команда девушек

2005-2006.р.
lопускается проведение вынесенных игр команд r Сыктывкара, на
ближайшие дни до начаJIа соревнований.
Состав команды на игру 12 человек: 10 человек * 2 тренера
представителя команды.
5.

Условия подведения итогов

Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол. Система
проведения Турнира на 1 этапе: команды разбиваются на группы.

ПРИМЕР: Группы (А, Б, В) играют первый тур внутри групп, по круговой
системе, каждый с каждым . На 2 этапе команды, занявшие в группах <<А>>,
(Б)), ((В) в 1 туре с 1 по 3 место, с 4 по б место и и|рают между собой.
Продолжительность игры: 2007-2008 ..р. 2 тайма по 10 минут;
2005-2006 rр. 2 тайма по 12 минут.
б. Срок подачи заявок
Предвари,гельные заявки подаются в гJIавную сулейскую коллегию до 07
ноября 20|7 rl на эл. адрес fschkomi@mail.ru или по факсу 8 (8212) 22-66-60.

В мандатную комиссию представляются следующие документы:

- заявочный лист
- паспоръ свидетельство о рождении
- заявка установленной формы, заверенная: врачом на каждого спортсмена,

руководителем органа управления' физиче ской культуры и спорта
администрации муниципаJIьного образования Республики Коми;
- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого спортсмена
(на дни проведения соревнования).
Спортсмены без страхового полиса к соревнованиrIм не допускаются.
7. Награждецие

Команды победительницы в каждой возрастной группе награждаются
Кубками и дипломами 1 степени, команды-призеры дипломами
соответств}.ющих степеней, игроки команды медалями и грамотами.

Луrшие игроки первенства: вратарь, защитник, нападающий - награждаются
грамотами и призами.
8. Финансовые условия
Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием команд,
награждением победителей и призеров соревнований несет ГБУ РК <СШ по
футболр, согJIасно утвержденной смете расходов.
ý

Расходы команд по питанию, проживанию и проезду иных клубов
осуществляются за счет командирующих организаций.

,,Щиректор

В.Х. Малышев

