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1. Цели и задачи

в целях популяризации футбола, развития и укрепления Всероссийских
спортивных и культурных связей в г.о. Тольятти Самарская обл. РФ с 08 по 10
сентября 2017 г. проводится Открытый детско-юношеский фестиваль футбола;

повышение уровня мастерства юных футболистов;

выявление сильнейших команд.
2. Руководство проведением соревнования
Общее руководство организацией и проведением Открытого детско-юношеского
фестиваля футбола осуществляет управление физической культуры и спорта
администрации городского округа Тольятти.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО СДЮСШОР
№12 «Лада» городского округа Тольятти и ГСК.
Главный судья: Макаренко Элеонора Петровна, 1 категория г. Тольятти, тел.
(89276184174)
Главный секретарь: Аксёнов Александр Васильевич, 1 категория г. Тольятти,
контактные телефоны: 69-29-47, факс 69-29-59.
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в г.о. Тольятти с 08-10 сентября 2017 г. на футбольных
полях стадионов «Спутник», «Торпедо».
Судейское совещание: 07 сентября 2017 года в 18.00 ч. по адресу: г. Тольятти,
Автозаводский район, ул. Революционная, 80, помещение №39.
Начало соревнований 08 сентября 2017 г. в 09.00 ч.
4. Требования к участникам турнира и условия их допуска
Для участия в Фестивале футбола приглашаются команды юношей:
1 группа: 2003-2004 г.р.
2 группа: 2005-2006 г.р.
3 группа: 2007-2008 г.р.
Состав команды: 18 человек+1 представитель.
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5. Программа фестиваля

В Открытом детско-юношеском фестивале футбола принимают участие около 50
команд. В каждой возрастной группе команды делятся на 2 подгруппы. В каждой
подгруппе игры проводятся по круговой системе, затем стыковые игры.
07 сентября: день приезда команд,
в 18.00 – судейское совещание по адресу: стадион «Торпедо» (ул.
Революционная, 80), каб. 39;
08 сентября: 12.30 – сбор команд на стадионе «Спутник»,мандатная комиссия
13.00- торжественное открытие на стадионе «Спутник»,
13.40 –игры в группе 2007-2008 гг.р. Награждение команд по группам.
09 сентября: 09.00– сбор команд на стадионе «Спутник»,мандатная комиссия
09.30–игры в группе 2005-2006 гг.р. Награждение команд по группам.
10 сентября: 09.00- сбор команд на стадионе «Спутник»,мандатная комиссия
09.30–игры в группе 2003-2004 гг.р. Награждение команд по группам.
6. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются Кубками и грамотами. Участники
команд, занявших 1, 2, 3 места награждаются медалями, грамотами и вымпелами.
7. Условия финансирования
Все финансовые расходы (судейство, награждение наградной атрибутикой)
осуществляет МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада» городского округа Тольятти.
Расходы по питанию и проживанию несут командирующие организации
(проживание и питание из расчета 1.250-1.500 рублей в сутки).
8. Условия определения победителей
В Фестивале футбола игра продолжается 2 тайма по 15 минут.
Состав команды на игру: 5+1 (5 в поле + 1 вратарь).
Все игры проходят по правилам мини-футбола.
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В случае равенства очков у двух и более команд преимущества имеет команда, у
которой наибольшее число побед в матчах турнира. Если этот показатель равен, то
преимущество имеют команды по следующим показателям:

по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в матчах (этапа);

по наибольшему числу забитых мячей в матчах турнира (этапа);

при равенстве всех этих показателей места команд определяются
переигровкой матча.
9. Заявки на участие
Для участия в соревнованиях представитель команды обязан сдать мандатной
комиссии заполненную, и заверенную врачом заявку следующего вида:
Заявка на участие в Открытом детско-юношеском фестивале футбола
среди команд 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р.
от __________________________________________________________
№

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Серия номер
паспорта
(свидетельство
о рождении)

Домашний
адрес

Виза
врача

Допускается _____чел. Подпись медработника ________(Ф.И.О.)________________
Подпись руководителя _________________________(Ф.И.О.)____________________
М.П.

Подтверждение об участии в соревнованиях направить до 20 августа 2017 г. по
адресу: 445028 г. Тольятти, ул. Революционная, 80, стадион «Торпедо», МБУДО
СДЮСШОР №12 «Лада», факс (8482) 69-29-59 или на электронный адрес:
ladafootball@yandex.ru до 25 августа 2017г.

5

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей
осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиями правил соревнований по виду спорта.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом».
Обеспечение безопасности работы главной судейской коллегии, судейских
бригад, участников и зрителей осуществляет МУ ООП городского округа Тольятти.
Соблюдение мер безопасности игроками в период проведения соревнований
возлагается на тренеров и представителей команд.
11. Страхование участников
Участие в соревновании осуществляется при наличии договора о страховании: от
несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию на каждого участника Фестиваля футбола.
Участники, не имеющие страховки, до соревнований допускаются, при условии
возложения письменной гарантии за свою жизнь и здоровье в поданной заявке (младше
18 лет – ответственность за жизнь и здоровье берут на себя родители и их законные
представители).
12. Стартовые взносы
Стартовые взносы не взимаются.

Положение является официальным приглашением
на участие в фестивале.

Исполнитель: Макаренко Э.П.
69-29-47

