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-21. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир по мини-футболу среди воспитанников детских домов на приз прокуратуры
Санкт-Петербурга
(далее
–
Турнир)
проводится
в
соответствии
с официальным Планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Санкт-Петербурга на 2015 год в целях:
 пропаганды здорового образа жизни;
 привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
 популяризации и развития футбола среди детей;
 отвлечения детей от пагубных привычек (табакокурение, алкоголь, наркотики);
 профилактики правонарушений среди детей.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится 19 апреля 2015 года во Дворце спортивных игр «Зенит»
по адресу: ул. Бутлерова, д.9.
Время проведения Турнира с 10.00 до 14.30.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
Руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляет Комитет по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга совместно с прокуратурой СанктПетербурга, Общественным советом при прокуратуре Санкт-Петербурга, Комитетом по
социальной политике Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской и Ленинградской областной
организацией Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурноспортивное общество «Динамо» и Санкт-Петербургским государственным автономным
учреждением «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга».
Непосредственное проведение Турнира возлагается на Главную судейскую коллегию
(далее - ГСК).
4. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
В Турнире принимают участие сборные команды детских домов Санкт-Петербурга,
состоящие из спортсменов 2002 - 2004 годов рождения, имеющих медицинский допуск к
участию в Турнире.
Состав команды: 8 человек.
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Игры проходят по упрощенным правилам игры в мини-футбол – пять игроков
в поле плюс вратарь.
Матчи состоят из 1 тайма по 10 минут «грязного времени».
Мяч Турнира - № 5.
Ввод мяча из-за боковой линии осуществляется ногой, мяч при этом должен касаться
линии разметки.
Вратарь, после ввода мяча от ворот, имеет право получать обратный пас
неограниченное количество раз. Данный пункт также распространяется, если мяч находился
в игре.
Мяч от ворот вводится рукой.
В зависимости от количества команд принимающих участие в Турнире команды
разбиваются путем жеребьевки на подгруппы для проведения предварительных игр.
В подгруппах команды играют по «круговой системе».
За победу в матчах начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко,
за поражение – 0 очков.
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количеством очков.
При равенстве очков у двух и более команд, места определяются следующим образом:
- по результатам матчей между собой – количество очков; количество побед; разность
забитых и пропущенных мячей; количество забитых мячей;
- по наибольшему количеству побед во всех матчах;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах;
- по жребию.
После определения мест в подгруппах, Турнир проходит по системе «плей-офф».
В «плей-офф» попадают команды, занявшие первое и второе места в подгруппах.
В случае если в матче «плей-офф» выявить победителя в основное время
не удается, то назначается серия из трех 6-ти метровых ударов. Далее удары пробиваются до
первого промаха одного из соперников.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая 1 место награждается кубком и дипломом, команды, занявшие 2-3
места награждаются дипломами.
Участники команд- победители и призеры Турнира награждаются медалями и
дипломами.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы, связанные с организацией и проведением Турнира, осуществляются за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения соревнований, организации
питания и страхования участников соревнований осуществляются за счет командирующих
организаций.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Турнире осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья участников Турнира от несчастных случаев, который
представляется в Мандатную комиссию.
Страхование участников может производиться, как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подача заявок на участие в Турнире и заседание судейской коллегии состоится
19 апреля 2015 года в 09.00 во Дворце спортивных игр «Зенит».
В заявке (Приложение к настоящему Положению) должны быть указаны:
- наименование государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- фамилии, имена участников команды;
- года и даты рождения;
- медицинский допуск к участию в Турнире;
- фамилия, имя, отчество и контактный телефон представителя команды.
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ЗАЯВКА
на участие в Турнире по мини-футболу среди воспитанников детских домов
на приз прокуратуры Санкт-Петербурга
19 апреля 2015 года
_____________________________________________________________________________
(полное наименование государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей)

№
п/п

Ф.И.О.

Год и дата
рождения

Виза врача, печать

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Представитель команды: _______________________________________________________
(ФИО, контактный телефон)

Руководитель
учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей_____________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

