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На ЛЪ от

инФорr\4Ационныи БюллЕтЕнь
РеспубликанскиЙ турнир по футболу на призы гБУ Рк (СШ по футболу>

среди юношей 2005-200 6, 2007 -2008 г.г.р., посвященный

Дню Победы в Великой Отечественной Войне
03-04 мая 2018 года, г. Сыктывкар

1. Организаторы iоревнований
- Министерство физической культуры и спорта Республики Коми;

- гду Рк <щентр спортивных мероприятий и пропаганды физической
П'Пu'lОi'оlпГiiffil,;аJlьная 

общественная организация (Федерация футбоЛа
Рк)

- ГБУ РК <Спортивная школа по футболр.
Главный судья: ПопоВ ЯрослаВ Евгеньевич, судья второй категории,

г. Сыктывкар.

2. Место и время проведения
Соревнования проводятся в период а 02 по 04 мая 2018 г, на

футбольном поле гБу рк ((СШор Nsl)) по адресу: г. Сыктывкар, ул,

Первомайская,7 6.

ованиип гDамма cOpeIJH

Дата Программа Код дисциплины

01 мая День приезда.

02 мая День приезда.



- 09.00 VIандатная комиссия;
- 09.30 Заседание судейской коллегии

совместно с гIредставителями команд по

адресу г. Сыктывкар, ул. Первомайская,
76 (ГБУ РК кСШОР N1>);
- 1 1.00 Начало соревнований.

0З мая 09. 00 Начало соревнов аний1'

1 3.30 Торжественное открытие

04 мая - 09.00 Начало соревнований;
- 11.З0 Награждение победителей и

ПрИЗероВ сореВНоВаНЩ

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся ГБУ РК

(сш по футболу)), а так же команды, сформированные на базе Щюсш и

спортивных клубов муниципальных образований Республики Коми, имеющие

соответствуюuдую уровню соревнов аний подготовку, допуск врача.

В соревнованиях принимают участие юноши 20О5-2006 и 2007-2008

г.г.р. Состав команды: 12 спортсменов*1 тренер,

5. Награждение
Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командном- зачете

награждаются дипломами и кубками.
Участники команд, занявших призовые

и медаJIями.

места, награждаются грамотами

б. Условия подведения итогов
система проведения турнира - круговая или смешанная (в зависимости

от количества команд). Продолжительность игры в возрастной гругtпе:

- 2005-200б г.р.: 2 тайма по 20 минуТ (на половине поля), Состав

команды в поле 8*1;
_ 200,7_2008 г.р.: 2 тайма по 15 минут (на 1/3 поля). состав команды в

поле 7+1.
места определяются по сумме очков, набранных командами.

в случае равенства очков у 2 И более команд, места среди этих команд

распределяются по следующим показателям:

1. Наибольшее количество побед во всех играх,

2. Лучший результат в играх между собой: количество очков, количество

побед, разница забитых и пропущенных мячей,

з. Лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх.

4. Наибольшее количество забитых мячей во всех играх,

5. Наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и

офичиальным лицам команд за нарушение (желтая карточка - 1 очко, красная

карточка - З очка.)
6. При равенстве

жребием.

всех этих показателей места команд определяются



7. Финансовые условия
РасходЫ по оргаНизациИ и провеДениЮ мероприятия (оплата работы

судейской коллегии И обслуживающего персонала, медицинское

сопровоЖдение, награждение победителеЙ и призеРов соревнованиЙ кубками,

медалями, грамотами, изготовление печатной продукции, канцтовары) несет

ГБУ РК (СШ по футболу>.
расходы по командированию участников соревнований, (оплата проезда

до места проведеНия сореВнованиЙ и обратНо, страхование участников) за

счет командирующих организаций,

8. Срок подачи заявок
Предварительные заявки подаются на эл. почту bý}-9rj]ragrёrr,!i

или по т/факсу s (s2 |2) 22-66-60 до 27 апреля 2018 г.
ПризаявкеВМанДаТНУЮкоМИссИЮПреДсТаВЛяЮТсЯ

документы:

следующие

- заявочный лист;
- паспорт, свидетельство о

проживании по месту жительства
рождении (с регистрацией о

в муниципальном образовании, за

которое выступает спортсмен);
- заявка установленной формы, заверенная: врачом на-каждого

сгIортсмена, руководителеМ органа управления физической культуры и

спорта админисТрациИ мунициПального образования Республики Коми;

- оригинаJI страховогО полиса оТ несчастного случая на каждого

спортсмена (на дни проведения соревцовдн9?.yL+-.-/'--"

,.Щиректор
В.Х. Малышев


