Утверждаю:
Директор Учебной Развивающей
Ассоциации «УРА»
______________________
Крапивин А.Н.
«___»_____________2019 год

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении турнира по мини-футболу
в рамках III этапа соревнований Спортивной Детской Лиги УРА

1. Цели и задачи турнира.
Популяризация футбола среди школ и детских садов Нижнего Новгорода.
Пропаганда здорового образа жизни.
Привлечение детей и подростков к занятиям футболом в Спортивной Детской Лиге УРА.
Выявление сильнейших команд города среди школьников и дошкольников в рамках
Спортивной Детской Лиги УРА.
2. Руководство проведением турнира.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется ЧОУ ДО
Учебная Развивающая Ассоциация «УРА». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований Гусейнов Р.Р.
Контактный телефон 89200251286.
3.Место и время проведения.
Соревнования проводятся в один финальный этап 17.03.2019г. (ФОК «Полет») и 24.03.2019г.
(СК «Теннис-Парк»).
Информация о регистрации будет размещена на страничке сайта «Вконтакте» «Футбол |
Спортивная Детская Лига УРА.Ниж.Новгород» и на сайте ЧОУ ДО УРА до 14.03.2019г. и
21.032019г. соответственно.
Формат (УРА-х, ФИО представителей команды, участники команды: ФИО, дата рождения,
база посещения тренировок).
4. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются команды, состоящие из детей, обучающихся или обучавшихся
в Спортивной Детской Лиге «УРА» в 2018-2019 учебном году. Состав команды: от 7 до 10
человек (в поле 4 игрока + 1 вратарь). К регистрации допускаются не более 3 команд от
одной базы тренировок. Каждый участник может выходить на площадку и быть заявленным
только в составе одной команды одной возрастной категории.
5. Обеспечение безопасности участников соревнования.
Место проведения соревнований отвечает требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственный: ЧОУ ДО Учебная Развивающая Ассоциация «УРА».
6. Система розыгрыша и определение победителя
Формула турнира определяется судейской коллегией после закрытия регистрации на турнир
и определения списка команд.
Матчи проводятся между командами на одном поле размером 20 на 40 метров с паркетным
покрытием (17.03.2019г.) и на искусственной площадке размером 20 на 40 метров
(24.03.2019г.).

7. Правила игры
Турнир проводится по Правилам игры в мини-футбол, утвержденными Федерацией минифутбола
Нижегородской
области
(Ссылка
на
Правила:
http://goll.ru/index.php?go=Page&id=54)
8. Ответственность участников соревнований и дисциплинарные санкции проводятся в
соответствии с Дисциплинарным Кодексом Федерации футбола Нижегородской области.
(Ссылка
на
Кодекс:
http://mini52.ru/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=37%3A2011-10-17-06-3943&Itemid=259#)
9. Протесты. Обжалование решений судей
9.1. Протест подается на факты действия или бездействия, связанные с несоблюдением
данного положения.
9.2. О подаче протеста представитель команды, подающий протест, должен поставить в
известность главного судью турнира и предоставить протест в письменном виде в течение 10
минут по окончании матча.
9.3. Не принимаются к рассмотрению:
– несвоевременно поданные протесты;
– протесты на качество судейства.
9.4. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к
заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением
положения
9.5. Протесты рассматриваются оргкомитетом чемпионата в день проведения матча.
10.Награждение.
По итогам турнира награждаются все команды. Команды, занявшие с 4 по 8 места,
награждаются кубком участника, медалями за участие и грамотами.
Победители и призеры соревнований награждаются кубками, грамотами ЧОУ ДО Учебная
Развивающая Ассоциация «УРА» и грамотами.
Лучшие игроки каждой команды награждаются памятным призом.
11.Заявки на участие.
Данное положение является официальным вызовом на турнир.
Подтверждение участия в турнире (приложение 1) направить на электронный адрес:
ruslantick@mail.ru в срок до 12.00 час. 13 марта 2019 г. (для участников 17.03.2019г.) и
до 12:00 час. 20 марта 2019г. (для участников 24.03.2019г.).
Внесение изменений в состав участников команды, возможно до 14.03.2019г. и 21.03.2019г.
соответственно посредством предоставления новой заявки на участие (Приложение№1)
главному судье соревнований.

Приложение 1

Заявка на участие в турнире по мини-футболу
в рамках III этапа соревнований Спортивной Детской Лиги УРА
База тренировок __________
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ф.И.О. участника

Представитель команды: __________________/___________/
подпись

д/с

