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1. Щели и задачи

проводится с целью:
- развития и популяризации юноIпеского футбола;
- повышения мастерства футболистов и класса игры команд;
- выявления сильнейших команд и перспективных игроков.

2. Организатор соревновапий

Общее руководство Соревнований осуществляет Министерство физической
КУЛЬТУРЫ и сПорта РязанскоЙ области, непосредственное проведение возлагается на РОО
<<!инамо>.

СОРевнования проводятся согласно Регламенту по организации и проведению
ОфИЦиальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-I9 от 31.07.2020 г.

3. Сроки и место проведения

СОревнования проводятся с 14 января по 19 февраля 2О23 г. в Спортивном комплексе
УМВД России по Рязанской области по адресу: г.Рязань, ул.Космодемьянской д. 33
согласно календарю соревнований.

4. Участники, заявки, порядок и условия проведения

К УчасТию в соревнованиях допускаются футболисты зарегистрированные на
территории Рязанской области..

Разрешается заявлять до 15-ти игроков * 2 тренера. Команды обязаны иметь заявку,
завереннуIо врачом и представителем команды. Заявки должны быть на первой игре. Игры
проводятся по упрощенным правилам мини-футбола, два тайма по 20 минут грязного
времени. На игрУ предостаВляетсЯ мяч размеРом Jtlb 4. Календарь и формула турнира будет
определена по количеству заявленных команд на турнир.

Если матЧ заканчивается в основное время вничью, дополнительное время не
назначается, а итог матча определяется с помощью ударов с 6-метровой отметки (по 3 удара).
Места команД в группах, игры которых проходят по принципу (ка}кдый с каждым>>,
определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. За победу в матче в основное
время начисляеТся-З очка, за победу по пенальти - 2 очка, за порa>кение по пенальти - 1

очко, за поражение в основное время - 0 очков.
в случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются:

- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результату игры меяtду ними;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по лучшей разнице забитых мячей во всех матчах;

в кахtдой игре разрешается замена игроков без ограничений, в том числе и
обратные замены только тех футболистов, которые внесены в заявку.

команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается
поражение со счетоМ 0:5, а команде соперника присуждается победа со счетом 5:0. При
повторной неявке на игру без уважительной причины, команда снимается с турнира. Ь"ли
команда, снявшаяся с турнира, провела менее 50 0/о Игр, то результаты игр с ее участием
аннулируются. Если же команд4 снявшаяся с турнира, провела 50 о/о и более игр, этой
команде в оставшихся играх засчитываются порах(ения со счетом 0:5, а ее соперникам -
победы со счетом 5:0.



За участие в матче незаявленного, не внесенного в протокол игры или

дисквалифицированного игрока, команде засчитывается поражение со счетом 0:5, а

команде соперника - победа со счетом 5:0.

Во всех случаях, непредусмотренных данным регламентом, решение принимает
Оргкомитет соревнований.

5. Сулейство соревнований

Соревнования проводятся по упрощенным правилам мини-футбола. Сулейство
осуществляется бригалами сулей утвержденных РРФС. ,Щля проведения игры назначаются
три человека (2 человека - судьи в поле, 1 человек - мед. работник). Медицинский

работник предоставляется принимающей организацией. Главный судья - Корнеев А.В.,
судья I категории.

_ 6. Финансовые расходы

Финансирование соревнований осуществляется РОО ОГО ВФСО к,Щипамо>,

Расходы по командированию игроков, тренеров и сопровождающих лиц команды к
месту проведения соревнований и обратно, питания в пути, страхованию игроков, и
обеспечению экипировки несут командирующие организации,

7. Награжцение

Команды, занявшие первое, второе и третье места награждаются Кубками,
грамотами и медi}лями РОО ОГО RФСО <f{и,намо>.

Лучшие игроки турнира в каждой команде награждаются ценными призами...

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей,

медицинское обеспечение, страхование участников
Обеспечение безопасности rIастников и зрителей осуществляется согласно

официальным требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федераuии от l8.04,2014 г. Ns353, атакже требованиям правил по виду спорта
кмини-футбол>.

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенньIх во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2001 г. Jф 329 ФЗ кО

физической культуре и спорте в Российской Федерации)), отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивньIх
соревнований, утвержденных в установленном порядке.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З.|0.2020 Jф1144н кОб

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лицэ желающих пройти спортивную подготовку, заниматься

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду
и обороне>) (ГТО)>

Каждый участник соревнований должен иметь страховку о жизни и здоровье от
несчастных случаев.



9. Предотвращение противоправного влияния на

результаты официального спортивного соревнования

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования
не допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотЕtлизаторах путем заключения пари на соревнования:

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спота, по которым они
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, покоторым
они обеспечивают соблюдение правил видаили видов спорта и положений (регламентов)
о соответствующих официальньж спортивных соревнованиях;

- для тренеров на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной
деятельностью спортсменов, участвующих в официаJIьных спортивных соревнованиях;

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам
спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

- для других участников соревнований - на официальные спортивные соревнования
по виду или видам спорта, по которым участвуют в соответствующих офичиаJIьных
спортивньIх соревнованиях.

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам
спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов,

ДДННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИДЛЬНЬIМ ВЬIЗОВОМ НД ТУРНИР


