
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение «О проведении Всероссийского турнира 

по мини-футболу среди девушек 2004-2005 г.р. «Кубок муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Центр образования № 1» г. 

Белгорода  «Звѐздочки Белогорья» (далее – Положение) разработано в целях 

систематизации организационных этапов проводимого турнира. 

1.2.  Настоящий турнир проводится в целях: 

 пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения; 

 популяризация  и дальнейшее развитие мини-футбола среди 

девушек; 

 оздоровление детей, обеспечение их занятости в свободное время; 

 привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом. 
 

2. Организация турнира 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением турнира 

осуществляет  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 1» г. Белгорода (далее – учреждение) при содействии 

Белгородской региональной общественной организации «Федерация 

футбола». 

2.2. Непосредственное проведение турнира возлагается на Главную 

судейскую коллегию (далее-ГСК) утверждаемую приказом директора 

учреждения. 
 

3. Место и сроки проведения турнира 

3.1. Турнир проводится с 26 октября по 29 октября 2019 г. Место 

проведения турнира АУ ФКС "ФОК "Парус", проспект Ленина, 14, п. 

Разумное, Белгородский район, Белгородская область. Размещение 

участников в режиме полного пансиона (по выбору): 

Парк-отель «Европа» (4-звездочный отель), г. Белгород, ул. Волчанская, 

292-Б; 

Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный 

лагерь «Юность» г. Белгорода, г. Белгород, урочище «Сосновка». 

Ежедневный трансфер к месту проведения турнира осуществляется за 

счет организатора. 

 
4. Участники 

4.1. К участию в турнире допускаются  команды футбольных клубов, 

спортивных школ, ДЮСШ, футбольных секций и учреждений. Возрастная 

категория 2004-2005 г.р. допускаются игроки младшего возраста (не более, 

чем на 1 год) и одного игрока 2003 г.р. В случае  выявления нарушения 

возрастной категории, команда дисквалифицируется  с турнира, с 

аннулированием всех результатов (тех. поражение 0:5) и последующим 

выездом  с места проживания.  

Состав команды – 15 человек, в том числе 13 игроков, 1 тренер и 1 

представитель. 



5. Условия проведения 
5.1. Система проведения турнира определяется ГСК. Соревнования 

проводятся по правилам игры «Мини-футбол». Продолжительность матча – 2 

тайма по 15 мин., перерыв между таймами 5 мин.  

5.2. Занятые места командами определяются по наибольшему 

количеству набранных очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за 

поражение – 0 очков). 

В случае равенства набранных очков у двух или более команд 

преимущество получает команда, имеющая: 

 лучший результат в играх между собой (количество очков, количество 

побед, разница между забитыми и пропущенными мячами, наибольшее 

количество забитых мячей);   

 наибольшую   разницу   между   забитыми  и  пропущенными   мячами  

во всех играх; 

 наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

 по жребию.  
 

6. Награждение 
6.1. Команда, занявшая 1 место, награждается кубком  учреждения, 

игроки команды, тренер - медалями и дипломами соответствующих степеней. 

Команды,  занявшие 2 и 3 место награждаются кубками,  игроки команд, 

тренеры - медалями, дипломами соответствующих степеней. В каждой 

команде   лучший игрок награждается вымпелом. Так же, вымпелами 

награждаются игроки в номинациях: «Лучший вратарь», «Лучший 

защитник», «Лучший нападающий», «Лучший бомбардир», «Лучший игрок 

турнира». Каждая команда награждается футбольным  мячом и дипломом 

участника. 

 

7. Условия финансирования 

7.1. Расходы по организации и проведению  турнира, награждению, 

обеспечивает учреждение. Расходы по командированию команд на 

соревнования, страхование участников обеспечивают командирующие 

организации. 

 

8. Страхование участников  
8.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников ГСК 
соревнований в день приезда. 

 

9. Заявки на участие 
9.1. Копия заявочного листа  на участие в турнире (с пофамильным 

списком) подаѐтся до 05 октября 2019 г. согласно Приложения 1 

(прилагается)  на электронный адрес:  amelmax@yandex.ru,  

belgschool1@yandex.ru (резервный адрес), оригиналы заявочных листов в 

одном экземпляре, заверенные руководителем командирующей организации, 

mailto:amelmax@yandex.ru


врачом врачебно-физкультурного диспансера или врачом детской районной 

(городской) поликлиники (больницы) и договор о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, предоставляются тренерами 

(представителями) команд в день приезда. 

 

10. Заключительные положения 

10.1.   В целях обеспечения безопасности проведения турнира, допуск 

участников, вход и нахождение на месте проведения игр осуществляется при 

помощи индивидуальных бейджей с указанием фамилии, имени, года 

рождения и названия команды. 

Болельщики, родители допускаются в спортивный комплекс по 

предъявлению документа, удостоверяющего личность. Выход участников с 

места проведения игр без сопровождения тренера или представителя 

команды запрещен. 

Контактные телефоны:  

Общие вопросы: 8-903-886-25-00 (Амельченко Максим Геннадьевич), 

+7-908-783-12-69 (Сорокин Александр Анатольевич); 

Парк-отель «Европа» (4-звездочный отель), г. Белгород, ул. 

Волчанская, 292-Б,   (от 1600 р. за чел. (несовершеннолетнего)/от 1800 р. за 

чел. (совершеннолетнего) в сутки), +79103265343 (Анастасия, 

администратор); 

Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный 

лагерь «Юность» г. Белгорода, г. Белгород, урочище «Сосновка», (от 600 р. 

за чел.), +79205540145 (Александр Васильевич, директор). 

 

 

Настоящее положение является основанием для командирования 

команды на участие в турнире 
 

 
 


