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« 10 » октября
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля по футболу «Футбол - любимая игра»
среди детских команд Мокшанского района
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и популяризации
массового футбола в районе, привлечению к занятиям футболом детей начальных классов,
пропаганды здорового образа жизни.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований по мини-футболу
осуществляет управление образованием администрации Мокшанского района.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования состоятся « 25 » октября 2022 г. в спортзале ФОКа р.п. Мокшан.
Начало соревнований в 09 часов 30 минут
4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В турнире принимают участие все желающие детские команды 1-2-х классов
образовательных организаций Мокшанского района. Все участники должны иметь заявку
заверенную врачом.
4.2. Соревнования будут проходить по правилам игры футзата (мини-футбола), «издание
2004 года с изменениями».
4.3. Формула проведения соревнований будет определена непосредственно на заседании
судейской комиссии перед началом турнира.
4.4. За участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1 Победитель будет определяться по наибольшему количеству очков, набранных в
проведенных между собой по кругу играх (два тайма по 10 минут).
В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество имеет та команда, у
которой наибольшее число побед во всех встречах. Если этот показатель равен, то
преимущество имеют команды по следующим показателям:
- результатам игр между собой (количество очков, количество побед, разность забитых и
пропущенных мячей, количество забитых мячей);
- лучшая разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшее число забитых мячей во всех встречах;
- в случае равенства всех этих показателей - по жребию.
5.2. Все участники соревнований награждаются грамотами.
6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
6.1. Расходы на проезд и питание за счет командирующих организаций.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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