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1. Цели и задачи
Привлечение
к
оздоровительным
регулярным занятиям физической культурой и
1.
спортом детей, молодёжи;
2. Популяризация и дальнейшее развитие футбола;
3.Обеспечение поэтапного территориального принципа организации городской
физкультурно-спортивной работы;
4. Пропаганда здорового образа жизни;
5.Реализация плана спортивно-массовых мероприятий, согласно единого плана
календаря на 2015г.
Задача: практическое выполнение Государственной программы «Спорт Москвы» на
2012-2018 гг.
2. Время н место проведения соревнований
Соревнования проводятся: с 31 марта по 21 апреля 2015 г. (Согласно календарю игр).
Место проведения: Футбольное поле МГЛУ (4-й мкр-н)
Начало: вторник, четверг с 15.00 до 17.30, суббота с 10.00 до 12.00.
З. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляет ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г.
Москвы», непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию.
4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются по одной сборной команде Управы района Зеленоградского
АО г. Москвы по возрастным группам:
2004-2005 г.р. (продолжительность игры 2 тайма по 15 минут)
2002-2003 г.р. (продолжительность игры 2 тайма по 20 минут)
2000-2001 г.р. (продолжительность игры 2 тайма по 25 минут)
Состав команды -15 человек.
5. Условия проведения
Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. Команды обязаны быть
одеты в форму одной цветовой гаммы. Один и тот же игрок не может играть за разные команды
в одном турнире и быть зарегистрированным в заявках разных команд. В случае несоответствия
участников команды по заявке, команда дисквалифицируется.
Всем участникам игр необходимо иметь при себе удостоверение личности (КАРТОЧКА
УЧАСТНИКА) на каждую игру.
Командное место в турнире по возрастным группам по футболу определяется по
наибольшей сумме очков: за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. В
случае равенства суммы очков, командное место определяется по наибольшему числу побед во
всех матчах, затем по результатам игр между собой (число очков, число побед, число забитых
мячей, число пропущенных мячей); по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех
матчах. В случае равенства всех показателей бросается жеребей. Общекомандный зачёт
определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства суммы очков,
командное место определяется по наименьшей сумме мест. В случае равенства суммы мест,
командное место определяется сначала по старшей возрастной группе, затем по средней, затем

s
по младшей. В случае неявки команды на игру ей автоматический присуждается
поражение и штраф - 3 очка (минус три очка).
Протесты по результатам игры подаются только в письменном виде в
судейскую коллегию, при наличии соответствующей записи в протоколе
матча, согласно Регламенту проведения турнира. После утверждения решения об итогах
соревнований, протесты не принимаются!
б. Условия подачи заявок

Заявку установленного образца, заверенную подписью руководителя ГБУ, и подписью
руководителя команды, печатью учреждения, подаются до 31 марта 2015г. Изменение состава

команд в заявке после её утверждения не допускаются. Команды, не подавшие заявки в
установленный срок, к соревнованиям не допускаются! После окончания регистрации
команды, не успевшие подать заявку к соревнованиям, не допускаются. Каждый игрокучастник соревнований, внесенный в заявку должен иметь медицинский допуск. К
соревнованиям допускаются команды, предоставившие заявки на участие в турнире
установленного образца до 31 марта 2015г. включительно.
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Образец заявки команды
Дата рождения
Адрес проживания

Допуск врача

7. Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками (Зшт), дипломами (12шт),
медалями (135 шт), грамотами (1З5шт).
8. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований по футболу на призы
кубка «Кожаный мяч» в рамках Московской окружной комплексной Спартакиады
«Московский двор — Спортивный двор» возлагаются на ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г.
Москвы».

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований.
Соревнования проводятся на футбольном поле ГБОУ ВПО МГЛУ (г. Зеленоград, к.
425а), отвечающем требованиям соответствующих правовых актов, действующих на

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения порядка безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия.
При организации и проведении соревнований необходимо строго руководствоваться
Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г.
Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000г. № 1054-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г № 627-а,
руководствоваться Федеральным Законом «О полиции» от 17 февраля 2011 года №3-АР.
Во время проведения соревнований на месте проведения соревнований должен
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости
скорой медицинской помощи.
Во время соревнований ответственность за состояние здоровья и соблюдения правил
техники безопасности участников команды, несет представитель команды.
10. Этикет
Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил
соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований: запрещение
курения и употребления слиртньпс напитков. Спортсмены должны быть в спортивной форме
и обуви, соответствующей виду спорта и температурному режиму в помещении. Вопросы,
непредусмотренные данным положением, рассматриваются главным судьей и
организаторами.
(Российский А.С.)

