Состав команды: 10 человек, на площадке могут находиться 5 игроков и
1 вратарь (единовременно в игре должны находиться не менее 3-х муниципальных
служащих). Состав команды должен включать не менее 6 муниципальных служащих
(депутатов).
4. Условия проведения соревнований и определение победителей.
Турнир проводится по правилам вида спорта «футбол» (дисциплина минифутбол), по двум подгруппам «А» и «Б», по круговой системе среди мужских команд.
Игры проводятся по 2 тайма по 15 минут, финалы - время тайма по 20 мин., перерывы
по 10 минут.
В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются
последовательно, по следующим показателям:
- по результатам игр между собой (число очков, далее количество побед, разность
забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей);
- по наибольшему количеству побед во всех встречах;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах;
- наименьшее количество штрафных очков, начисляемых игрокам и официальным
лицам команд за нарушения (предупреждение – 1 очко, удаление – 3 очка).
Заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе игры, подписывается
представителем команды. Протесты рассматривает главный судья соревнований
в порядке определенном дисциплинарным регламентом, в соответствии с правилами
игры в мини-футбол.
5. Обеспечение безопасности и медицинского обеспечения.
Безопасность участников и зрителей соревнований обеспечиваются согласно
необходимым требованиям при проведении спортивных мероприятий. Медицинское
обеспечение осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. №
613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий» и включает в себя дежурство бригады
скорой помощи и/или квалифицированного медицинского работника.
6. Финансовые условия.
Приобретение наградной атрибутики, оплата услуг медицинского и судейского
персонала осуществляется за счет средств управления по физической культуре и
спорту администрации муниципального образования «Город Саратов».
7. Награждение победителей
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями
а также команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубком.
8. Порядок подачи заявок.
Заявки команд на турнир принимаются до 29 ноября 2019 года по электронной
почте: volga.14@mail.ru; sportotdel64@yandex.ru. Заявка, заверенная врачом (или
медицинская справка о допуске до участия в турнире) и руководителем учреждения
(организации) подается на месте проведения турнира, при себе обязательно иметь
следующие документы: паспорт гражданина России и удостоверение сотрудника
администрации.

Заявка
на участие в городском турнире по мини-футболу
среди сотрудников администраций муниципального образования «Город Саратов»
(команда __________________________)
№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая должность

Год
рождения

Виза
врача

Допущено до соревнований ______ человек, врач ____________(подпись, ФИО)
Руководитель организации (подпись) Ф.И.О.

