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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских соревнований 

по футболу среди дворовых команд 2022 года 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Городские соревнования по футболу среди дворовых команд проводятся в 

соответствии с Календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий 

комитета по физической культуре и спорту администрации МО «Город Саратов» на 

2022 год. 

11. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Основной целью проведения соревнований является развитие вида спорта 

«футбол» на территории города Саратова. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- популяризация вида спорта «футбол» в городе Саратове. 

- привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, 

активному и здоровому образу жизни. 

- организация досуга детей и подростков в летний период. 

- отбор лучших команд для участия в региональных соревнованиях по 

дворовому футболу. 

111. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство соревнованиями осуществляется комитетом по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Непосредственное проведение возлагается на утвержденную судейскую коллегию. 

Главный судья: Н.И. Бутов. 

IV. МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Место: Саратовская область, r. Саратов, стадион «Сокол» (пл. Ленина 1 ). 

Сроки: с 1 О по 12 августа 2022 года согласно графику соревнований. 

Время проведения мандатной комиссии 1 О августа в 8.00 ч. 

Время проведения мандатной комиссии соревнований среди девочек 12 августа 

в 8.30. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся среди юношей и девушек по возрастным группам: 

I группа - 2005-2006 r.p. 
II группа - 2007-2008 r.p. 
Ill группа - 2009-20 l О r.p. 
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rv rруппа - 2011 -201 2 г ,.. 1 с .р. 
оревнования провод 

ятся в соответс утвержденными приказом М твии с правилами вида спорта «футбол», 
Состав команды· 5 ч инистерства спорта Российской Федерации. 
С . еловек и 1 вратарь 
и стема проведения соревновани ~ . 

от количества заявившихс и определяется главным судьей , в зависимости я команд. 
Соревнования сред 

августа 2022 и мальчиков проводятся 1 О и 11 августа, среди девочек 12 года. 

Оргкомитет и ГСК остав 6 ~ проведен ляет за со ои право изменить программу время и место 
ия соревнований в случае возникновения форс-мажорных обст~ятельств. 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Мероприятие проводится в соответствии с Регламентом по организации и 
прове~ени~ официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Россиискои Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
(далее - Регламент COVID-19), утвержденных Министром спорта Российской 
Федерации и главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
31 июля 2020 года. 

Обеспечение общественного порядка на соревнованиях осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований». 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях. 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Оплата услуг судейского персонала, приобретение наградной атрибутики, оплата 
услуг медицинского персонала осуществляется за счёт средств комитета по 
физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город 
Саратов». 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в турнире допускаются команды, скомплектованные из подростков 
по принципу территориальной близости проживания или учащиеся одного 
общеобразовательного учебного заведения. 

Не допускаются команды игроков специализированных школ по футболу, 
зюшмающихся при командах мастеров, имевших или имеющих профессиональные 
футбольные контракты. Команды, нарушившие регламент дисквалифицируются. 
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fкже. не допускаются н Первенств феде алъны;оки - участники соревнований по футболу и мини-футболу: б пр округов (межрегиональные соревнования являющиеся от арочными к ервен р ' ствам оссии), Первенств России. В заявку на Турнир можно включать до 9 игроков и 1 тренера. Игроки, отсутствующие в заявке на Турнир к участию не допускаются . Перед финальным этапом допускается внесение изменений в состав команды, но не более 3-х человек. В состав команд во всех возрастных группах разрешается включать игроков моложе на два года от возрастного диапазона группы с дополнительным медицинским заключением дnя участия в соревнованиях. 
При наличии в предписание Роспотребнадзора допуск до участия в спортивных соревнованиях осуществляется после предоставления в адрес судейской комиссии, оригинала справки об отрицательном результате теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 со сдачей и получением результатов за 48 часов до начала соревнований. 

VIII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Заявки составляются в двух экземплярах, один экземпляр подается в комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов», второй - в день финальных игр соревнований. Не указанные в первоначальной заявке игроки к соревнованиям не допускаются. Состав команды: 1 О человек (9 игроков и 1 тренер). 
Предварительные заявки на участие в финальных играх соревнований подаются за 1 О дней до его начала на адрес электронной почты: niksarl@ramЫer.ru. 
К соревнованиям не допускаются участники, не прошедшие медицинский осмотр. Всем участникам необходимо предоставить в мандатную комиссию: 
- паспорт; 

- если участник не достиг 14 летнего возраста - свидетельство о рождении с приложением справки с места учебы с фотографией, заверенной директором образовательной организации в которой обучается участник Турнира; 
- медицинскую справку или отметку о допуске врача на соревнования; 
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участника соревнований. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

ОРГКОМИТЕТ 
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ЗАЯВКА 
Приложение № 1 

на участие команды 

------------
организованной при ====~~~------в городских соревнованиях по футбо.11у среди дворовых команд 

На обработку своих персональных данных в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 
данных» согласны: 

1 №п/п Фамилия, Дата На11менование Домашний Виза 

Имя, Отчество рожде1111я образовательной адрес врача 

организации, класс 

Допущен, подпись 

врача, дата, печать 

1Напротив каждого 

участника 

соревнований 

Капитан команды Тренер команды 

(Ф.И .О.) (Ф.И.О. , должность, телефон) 

Правw,ьность заявки подтверждаем: 

Руководитель и наименование организации, Руководитель органа управления физической 

при которой создана команда культурой и спортом муниципального района 

города 

м.п. ЛlОДПИСЫ ______ _ 
(Ф.И.О. , телефон) 

мл. ЛlОДПИСЫ _____ _ _ _ _ 
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