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П ОЛО Ж Е Н И Е
о проведении турнира «Кубок Закрытия зимнего сезона» по минифутболу года Воронежской Лиги Дворового Футбола.
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
 пропаганды
здорового образа жизни, привлечения жителей
Воронежской области к регулярным занятиям физической культурой
и спортом;
 популяризации мини-футбола;
 повышения спортивного мастерства;
 определения
сильнейших любительских команд Воронежской
области.
2. Сроки и место проведения турнира
Соревнования проводятся 24.03, 25.03, 31.03, 01.04, 07.04, 08.04
2018 года, согласно утвержденному календарю соревнований. Место
проведения соревнований: г. Воронеж, ФОК ВГПУ (Березовая роща, 50).
3. Организаторы проведения
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет некоммерческое партнерство «Воронежская Лига Дворового
Футбола.
4. Участники соревнований турнира
К соревнованиям допускаются команды, г. Воронежа и Воронежской
области.
Все участники должны иметь:
- медицинский страховой полис;
- должным образом оформленную заявку на участие в
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соревнованиях.
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол, со всеми
последними изменениями и дополнениями.
Жеребьевка участников проводится 22 марта в 18 часов 30 мин.
Начало соревнований: 24 марта 2018 года в 19 часов.
6. Групповой этап соревнований
Места команд определяются по наибольшей сумме очков во всех
встречах. За выигрыш начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш –
0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество
определяется:
По наибольшему количеству побед во всех встречах;
По результатам игр(-ы) между собой (количество очков, количество
побед, разность забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей).
Команды, занявшие первое и второе места в группах, выходят в стадию
play-off.
7. Определение победителей
Команда, победившая в стадии play-off, объявляется победителем
турнира «Кубок Закрытия зимнего сезона» 2018.
Команда, занявшая второе место – серебряный призер.
Команда, занявшая третье место – бронзовый призер.
Игрок, забивший наибольшее количество мячей во всем турнире –
объявляется лучшим бомбардиром.

8. Награждение
Команда, занявшая первое место, награждается кубком, игроки –
медалями. Команды - призеры – кубками, игроки – медалями. Лучшие игроки
– памятными призами.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Безопасность участников и зрителей обеспечивает оргкомитет
спортивного мероприятия. Спортивное мероприятие проводится
на
спортивном сооружении, отвечающем требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка среди
участников и зрителей, при
наличии акта готовности спортивного
сооружения к проведению спортивного мероприятия, утверждённого в
установленном порядке.
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Медицинское обслуживание спортивного
оргкомитет спортивного мероприятия.

мероприятия

обеспечивает

10. Материальная ответственность
Участники соревнований несут материальную ответственность за порчу
имущества, а также, в особых случаях, могут быть исключены из
соревнований. Оргкомитет не несет ответственности за сохранность личного
имущества участников соревнований.
11. Страхование участников
Все участники соревнований, принимая участие в соревнованиях,
соглашаются, что за жизнь и здоровье несут ответственность самостоятельно.
12. Условия финансирования
Все расходы, связанные с: проведением соревновательного процесса
(наличие инвентаря на играх, оплата судейства и комиссарства и т.д.),
приобретением наградной атрибутики для победителей (кубки, медали и
грамоты), приобретением индивидуальных призов - несет Некоммерческое
партнерство «Воронежская Лига Дворового Футбола».
13. Заявки на участие
Заявки на участие в турнире принимаются до 21 марта 2018 г.
Прием заявок осуществляется с 17 марта с 12 до 19 часов по адресу:
г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 10 (Магазин «Турнир»).
Прием осуществляет - Олейников Никита Сергеевич
тел. 8(951) 860-55-99.

Данное положение явлется официальным приглашением на
соревнование.
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