1. Цсли и 'ШIНI'III
•
Привле'lенне
к оздоровительным
рсгулярньщ
'ШНЯЛIЯМ фИ'III'IССКOII культурой 11
спортом людей среднего и старшего возраста. разЛН'IIIЫХ СОЦlIШ1ЫIЫХкатсгорий;
•
Развитие массового любительского
спорта;
•
Популяризация и дальнейшее развитие Л/lIl/ll-футuu:ш;
•
Развитие дружеских
взаимоотношсний
и общсиия среди трудоных
коллсктинон
разЛИ'IIIЫХ отраслей;
•
Пропаганда здорового образа жизии;
•
Выполненис Единого калсндарного плана физку ЛIiIУРНЫХ н СIIОРПIВНЫХ~lеРОПРIIЯТИЙ
города Москвы на 2015 год.
Задача: практическое
2018гг.

выполнсние

Государственной

программы

«Спорт

Москвы»

на 2012-

2. Сроки 11 мссто ЩJUВСДСНIIIIСОРСВlIOII:tIIllН
Сорсвиоваllllll
11POBOIIIIТCII:2/ февраля 20/5 г.;
Мссто ИРОВСДСIIIIII: ФОК "Савёлю/!! (ОзеРJlая а.'/.'/ея.д, 2). ФОf{" l'аду.'{/) (-174 прuезд, д. З.
строеJlие 1);
BPCMII ИРUIIСДСIIIIII:ФОК "Радуг{/) с 9:00 до /3:30 (грутlОаые и,'ры)
ФОК "Савёл"и» с /0:00 ди /6:00 (групповые игры и фlllta.1);
3. I'У";ОВОДСТIIОCOPCВlIO"'IIIIIII~1II
Общее руководство сорсвнованиями
осущсствляет УнраНЛСllllе ФКиС Зеленоградскоп)
АО г. Москвы и ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского
АО г. Москвы».
непосрсдствеlllЮС
проведение возлагается на главную судейскую коллегию .
•.••УчаСТIIII~1I

сореВllоваНИII

К соревнованиям
допускаются
по одной сборной командс от каждого учрсждения,
предприятия, организации
Зеленоградского
администратинного
округа города Москны в
нозрастной группе. У частиики мужского пола от 18 лет и старше;
Состав команды - 9 человек (4 в поле, 1 - BpaTapl" +запас).
5. YC.TUIIIIIIИРUIIСДСШIII
Сорсвнования IIРОНОДЯТСЯ110утверждеННЫ~1 ФИФА нраВИJl<ШИI'РЫ НЩIIIII-футбол.
Ко,,,аJlды иг/юют пи "руговой ('и('те."е Gи()иJl "ру,' G nЩ),'fJ}'IJII(lX. д(пее фиJlш/ы/ые игры
- первые "0.нера (-'рупl1играют за J .нест0, (JтOPlJf(;; иО.\lера за 3 .нсст0.
Команды обязаны быть одеты в ФОР~IУодной цветоной гaM~lbl (вратари в отличную от
полевых игроков форму). Один и тот же игрок нс может играл> за разные команды н OДHO~I
турнире и быть зарегистрированным
в заявках разных ко~шнд. В случае несоответствия
участииков комаиды по заявке, команда дисквалифицируется.
Изменения состава ко~шнд в заявке носле её утверждения
не донускаются.
Команды
участиицы должны строго придерживаться
расписания
игр. Комаиды,
НС нодавшис
заявки в установленный
cPUJ.;, к соревноваllllllМ
нс ДОНУСJ.;аЮТСII!
Каждыii
НГРОJ.;-учаСТlIIIJ.; соревнов:tIIllН,
ВИСССIIIIЫЙ 11 заlJl",)'
должсн
И~IСТI>
~IСДlIЦIIIIСЮIЙДОПУСJ.;.
Всем У'laстиикам нгр необходимо И~lеть при себе удостовереllие ЛlI'1II0СТИ(паспорт) lIа
каждую игру.

Игра должна начинаться строго по времени, определенному в расписании. Расписапие
будет опубликовано на сайте www.zelsport.rll в раздсле Спартакиад.
После завершеllия
I{О.Ш/l/д.

всех игр, по результата.\/

В случае paeellcmea

подсчета

ОЧl{ов, определЯ/отся

ОЧl{ов порядОl{ ЗШlЯтых ,\/ест определяется

.\/еста

/10 лиЧIlЬШ

забитых 1II1РОnУЩ(!/{1/Ь/Х .H}['/ei, .не.JI('ду дв}'-\fЯ }{().\fUl/aa.\lll,
забитых 1I пpOпYll{l!lIllblX .\fячей ПО асех ll?pax. зuте,н по IltlllOO:Jbllll!.\tY
l\оличеству забитых .\tячей во всех играх.
Протесты ПРIIIIIIJ\Н1ЮТСSl 8 IIIICbI\lCIIIIO:\1 нн,ас до Оh:ОllчаlIIlН СОРСВIIОlиtllllii.
встреча.",

зате.\I

зате.Н по разнице

по раЗНlIце

6. Награждеине
Победители и призеры соревиований награждаются:
1 место: 9 грамот, 9 медалей, 1 кубок, 1 Дfшлом; 11 "ес,о: 9 грамот, 9 медалей, 1
кубок, 1 диплом; 111 место: 9 грамот 9 медалей, 1 кубок, I диплом.
7. ФШШНСНРОВ'lIIне
Расходы (пнтание судей, наградной материал), связанные
с организацией
н
проведением соревнований по мини-футболу в рамках V окружной спартакиады среди
трудовых коллективов,
предприятий.
учреждений
и ОРГШlИзаций Зелено градского
административного округа города Москвы возлагаются на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского
АО г. Москвы».
8, ОбеСllечеllllе безонасности У'ШСТlIII"'ОВи "JР"lелеii сореВНОШlllllii
Соревнования про водятся в ФОК "Савёлки» (Озсрная аллея, д. 2) и ФОК «Радугю)
(474 проезд, дом 3. строение 1) отвечающих требовапиям соответствующих правовых
актов, действующих па территории Российской Федерации по вопросам обеспечеппя
порядка безопасности участников 11 зрителей. а также I'РП условии НШПIЧИЯактов
технического
обследования
готовности спортивного
сооружсния
К проведениlO
мероприятия.
При
организации
и
проведении
соревнований
необходимо
строго
руководствоваться Временным положением о порядке организации и проведения
массовых
культурно-просветительных.
театрально-зрелищных,
спортивных
и
рекламных мероприятнй в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от
05.10.20001'. N2 1054-РМ, а также рекомендовать использовать в работе приказ
Москомспорта от 08.08.2003 г N2 627-а, руководствоваться Федеральным Законом «О
полицию) от 17 февраля 2011 года N2 3-АР.
Во время проведения соревиований на местс провсдсния соревнований должен
в случае
находиться
соотвстствующий
~lеДИНIШСКИЙпеРСОНШI для оказания
нсобхоДимости скорой МСДIЩlfllСКОЙ
rlO~1ОЩИ.
Во время соревнований отвстствснность за СОСТОЯIIIIС
:щоровья и соблюдения
правил техники безопасности участников команды нссст преДСТШНlТСJII,
КО~IШII1Ы.

9. Этн",ет
Представители и спортсмены несут ответственность за соблюденис Правнл
соревнований и соблюДение этических норм в местах проведения соревнований:
запрещеиие курения, употребления спиртных напитков. запрсщение словссной брани.
Спортсмеиы должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей виду
спорта и температурному режиму в ПО~lещении.
Вопросы, непредусмотренные данным положением, рассматриваются главным сую,ей
и организаторами.
10. у СЛОВИIIПОЩI'III'JaIIIIO",
Прием заявок осуществляется
в ДСНI, сореВНОВШIИЯ.Участникн не lюдаВlIIИС
оформлснные заявки на участие в указанное вре~IЯ к участию в соревнованиях нс
допускаются.

АС. Попов

