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ИНФ ОРМАIД4ОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

I тур Республиканского турнир; по мини-футболу на призы гБУ РК <СШ по

фУтболрсреДиюношейиДеВУшек2006.2о07г.г.р.,2008.2009г.г.р.
|2,|5 ноября 2018 года, г, Сыктывкар

1. Организаторы соревновании
- Министерство физичёской культуры и спорта

- ГАУ РК <Центр спортивных мероприятий и

о,п",1Оft*;"iiНl;-ъная 
общественная организатIия (Федерация футбола

РК>;
- ГБУ РК <Спортивная школа по футбопу>,

Главный судья соревнований среди юношей и девушек 2006-2007

г.г.р.: БатаеВ длексей НиколаеВич, судъЯ дмФр, г. Сыктывкар,

Главный судья соревнований среди юношей и девушек 2008_2009

г.г.р.: Гойман Микандру i.ор.rевич, судъя дмФр, г. Сыктывкар.

2. Место и время проведения
СоревнованияtIроВоДятсяВпериоДс:..2поt5ноября2018г.В

спортивных зiшах: - среди юношей и девушек 2006-2оо7 г,г,р, в гБу рк

(сшор Ns1) ,rо uop..y: г. сыктывкар, ул. первомайская,76;
.среДиюношейиДеВУшекzоов.zоO9г.г.р.вГБУРк(СшпофУтболУ>

по адреф: г. Сыктывкар, ул, Школъная, 13,

Республики Коми;
пропаганды физической



3.п амма с0 внований

4. Участники соревнований
согласно п. 5 Положения о респубпиканских офичиалъных спортивных

соревноВаниях по футболУ, (футбол, мини-футбол (футзал) на I тур

Республиканского турнира ,rо 
'r"rr"-футболУ на призы гБу рк <СШ по

футболр среди юношей и д.BуIIJ.* 2006_2007 г.Г.Р., 2008_2009 г,г,р,

допускается несКолъкО команД (более одной команды) от муниципаJIьного

БОрЬо"uния. К у{астиЮ в соревНованиях допускаются юноши и девушки

2006-2007 г.г.р., 2008-2009 г.р. сборных команд муниципаJIьных образований,

имеющие соответствующую уровню соревнований подготовку, допуск врача,

Состав команды: 14 спортсменов * 1 тренер + 1 представитель,

г. Сыктывкар, ул.
Школьная, 13, ГБУ
РК кСШ по

.Щень приезла,
- 16.00 Мандатная комиссия;
- 17.00 Заседание сулейской коллегии

совместно с представиl9ддми комgцд
ГБУ РК КСШОР
Jфl), г. Сыктывкар

ул. Первомайская,
,76

ГБУ РК КСШ ПО

футболу>, г.

Сыктывкар, ул.
Школьная, 13

_ 08.00 - 09.00 Мандатная комиссия,

- Oq.OO - 17.00 Соревнования среди юношей и

девушек 2006-2007 г.г,р,, среди юношей и

девушек 2008-2009 г.г,р,

ГБУ РК КСШ ПО

футболу>, г.

Сыктывкар, Ул.
Школьная, 13

r 14J0 Торжественное открытие соревнований

среди юношей и девушек 2008-2009 г,г,р,

Jфl), г. Сыктывкар

ул. Первомайская,
,76

ГБУ Рк <СШ по

футболу>, г.

Сыктывкар, ул.
Школьная, 13

Гьу рк ксшор
09^00 li"00 Сфевнования среди юношей и

Гъу рк ксшор
Nч1>, г. Сыктывкар

ул. Первомайская,

rl4J0 торtеслвенное открытие соревнований

среди юношей и девушек 2006-2007 г,г,р,

Jфl), г. Сыктывкар

ул. Первомайская,
,76

ГБУ РК КСШ ПО

футболу>, г.

Сыктывкар, ул.
Школьная, 13

ГБУ РК КСШОР

девушек 2006-2007 г.г,р,, среди юношей и

девушек 2008-2009 г.г,р,

r0ýэбl7ю0 Соревнования среди юношей и



5. Награждецие
Команды, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам двух туров в

командном зачете награждаются дипломами и кубками,

УчастникикоМанД'ЗаняВшихприЗоВыеМеста'наГражДаюТся
и медалями.

грамотами

б. Условия"подведения итогов
система проведения турнира - круговая или смешанная (в зависимости

от количества команд). Продолжителъность игры В соревнованиях среди

юношей и девушек ZOOB-Z007 ,...р. - 2 тайма по 15 минут, среди юношей и

девушек 2008_2009 г.г.р. _2таftмапо 12 минут. состав команды в поле 4*1,

места определяются по сумме очков, набранных командами,

в слуrае равенства очков у 2 и более команд, места среди этих команд

распределяются по следующим показателям:

1.ЛУчшийреЗУлЬТаТВиГрахМежДУсобой:колиЧесТВооЧкоВ'
количество побед, рйrr"чu забитых и пропущенных мячей,

2. наиболъшее количество побед во всех иtрах.

3. Лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх,

4. Наибольшее количество забитых мячей во всех играх,

5. Наименьшее количество очков, , начисляемых футболистам и

офичиальным пицам команд за нарушение (желтая карточка - 1 очко, красная

карточка - 3 очка.)
6. При равенстве всех этих показателей места команд определяются

жребием.

7. Финансовые условия
Расходы по организации и проведению мероприятия(оплата работы

судейской коллегии , ц обслуживающегО персонаJIа' медициНское

сопровоЖдение, награждение победиiелеЙ и призеРов соревнований кубками,

медаJIями, грамотами, изготовление печатной продукции, канцтовары) несет

ГБУ РК (СШ по футболу>,
расходы по командированию у{астников соревнований (оплата проезда

пл rf,ап.гя ттпrrRепения соDевнований и обратно, прОЖИВаНИЯ, СУТОЧНЫХ,
до места проведения соревнований

питания, страхование участников и сохранени("

работы) ru .r., командирующих организаций,
заработной платы по месту

8. Срок подачи заявок
подаются эл. почту:

Предварителъные заявКи lluлаrur',L пg

сsmrk201зо,уgдфь, fschkomi@mail,ru или по тел,: 8 (8212) 24,0,7,6з до 07

При заявке в

документы:

мандатную комиссию представляются следующие

- заявочный пист;
- паспорт, свидетельство о

проживании по месту жителъства

которое выступает спортсмен);

рождении (с регистрацией о

в муниципшIьном образовании, за

ноября 2018 г.



.ЗаяВкаУстаноВленнойформы,заВеренная:ВраЧо.УнакажДоГо
спортсМена'рУкоВоДиТелеМорганаУпраВленияфизическойкУлътУрыИ
сПорТааДМинистрацииМУницип-"'о,ообр*о"u"ияРеспУбликиКоми;

-ориГинаJIсТрахоВоГополисаотнесЧасТногослУIаянакажДого
спортсме"u 1"u дни проведения соревнований),

БезполисастрахоВанияспорТсМеныкУчастиюВсореВноВанияхне
допускаются.

(/рr-
U

Е.В. Шиманская
И.о директора


