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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по мини-футболу  

среди юношеских команд «Герои нашего двора»  

в рамках Фестиваля дворового спорта, 

посвященные 300-летию образования Кузбасса  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

- пропаганда здорового образа жизни, организация активного отдыха среди детей и подростков;  

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям любительским спортом; 

- развитие и популяризация дворового футбола; 

- формирование дворовых футбольных команд. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется МБУ ДО ДЮСШ 

(директор Стебнева О.Г.). Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований Кузнецов Сергей Николаевич. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с 22 октября 2020 года на стадионе «Шахтер». 

Начало соревнований 13.15 ч.  

Парад открытия 13.00 ч.  

Жеребьевка команд – 12.50 ч. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются команды юношей 2003-2004 гг.р. 

Состав команды: 10 игроков (в поле 4+1). 

Каждый участник в день соревнований должен предоставить в комиссию по допуску участников 

медицинский допуск для участия соревнованиях, письменное согласие родителей (законных 

представителей) на участие в соревнованиях, паспорт. 

Командам иметь единую спортивную форму, соответствующую погодным условиям. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353  

С целью обеспечения безопасных условий при проведении мероприятия в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 все участники обязаны использовать во время прохождения 

регистрации и на территории мероприятия средства индивидуальной защиты за исключением 

соревновательной части.  

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И СИСТЕМА РОЗЫГРЫША СОРЕВНОВАНИЙ 

Система розыгрыша определяется судейской коллегией в день соревнований. 

Соревнования проводятся по действующим правилам АМФР. 

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победитель и призеры соревнований награждаются грамотами оргкомитета. 

  

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 
Технические заявки на участие в турнире принимаются в день соревнований. 


