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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по мини-футболу, среди студенческих команд,
на Кубок директора филиала «Взлёт» МАИ
1.Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации игры в мини-футбол, среди
студенческой молодёжи, установления дружеских связей между коллективами,
привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявления
сильнейшей команды.
2.Время и место проведения:
Соревнования проводятся согласно расписания.
Начало первого тура в 13 : 00 часов, на территории МБОУ СОШ № 4 (минифутбольное поле).
3.Участники, условия проведения:
В соревнованиях принимают участие команды: 1 курс испытатели, 1 курс радисты, 2 курс
испытатели, 2 курс радисты, 3 курс испытатели, 3 курс радисты. Команды формируются
из состава своей группы. Состав команды 10 человек, 1 представитель. Система
проведения турнира круговая (каждый с каждым). Турнир проводится, согласно
действующим правилам вида спорта «Мини-футбол».
4.Награждение:
Команды победитель и призёры, награждается малыми кубками и дипломами
соответствующих степеней, а игроки команд победителей и призёров, грамотами и
медалями. Команда, занявшая 1 место на турнире, награждается переходящим Кубком
победителя. Отмечаются грамотами: лучший вратарь, лучший нападающий, лучший
защитник.
5.Финансовые расходы:
Расходы, связанные с оплатой работы медработника – несёт отдел по ФКиС. Расходы,
связанные с награждением, берёт на себя филиал «Взлёт» МАИ.
6.Заявки:
Заявки (списки) команд подаются в день проведения соревнований.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей соревнования проводятся в
соответствии с:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов спорта и
формы паспорта безопасности объектов спорта».

- Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
8. Иные условия
Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» при проведении соревнования установлены:
- требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортивного
соревнования.
- требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на спортивное соревнование в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

