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Положение
о проведении Турнира по футболу среди дворовых команд
(далее – турнир)

1.Цели и задачи
-развитие массового спорта в г. о. Химки.
-привлечение молодежи к занятию футболом.
-популяризация здорового образа жизни в молодежной среде.
-совершенствование качества досуга молодёжи и создание оптимальных
условий для его реализации.
-формирование дворовых футбольных команд.
-привлечение новых болельщиков ФК «Химки»
2. Руководство и проведение
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет управление физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации городского округа Химки (далее — управление).
2.2. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную оргкомитетом.
3. Сроки и место проведения
Турнир пройдёт 04 ноября 2018 г. на территории СК «Новые Химки»,
расположенного по адресу г.о. Химки, улица Машинцева, д.2.
4. Участники турнира
К участию в турнире допускаются любительские команды (футбольные
команды). Участие в турнире профессиональных футболистов, имевших
когда-либо профессиональный контракт с футбольным или минифутбольным клубом, допускается только по согласованию с оргкомитетом.
В турнире не могут принимать участие игроки младше 14 лет.
5. Заявка на участие
Заявки на участие принимаются до 2018 г. в установленной форме
(согласно приложению) на адрес электронной почты turnirpofutbolu@mail.ru.
Дополнительная информация по телефону: 8-495-575-44-00. В заявку команды
может быть включено не более 10 игроков. Количество команд-участников
турнира - 32.

6. Условия проведения
6.1. Матчи турнира проводятся на площадках размером 25x42 м, на которые
разделено стандартное футбольное поле, с воротами 2x3 м по правилам игры
в мини-футбол, но с неограниченным количеством замен.
6.2. Команда состоит не более чем из пяти игроков, один из которых вратарь. Минимальное число, при котором команды допускаются к игре,
равно пяти.
6.3. Используется футбольный мяч №5.
6.4. Продолжительность матчей 2 тайма по 8 минут с перерывом в 2 минуты.
6.5. Турнир проводится по групповой системе, по итогам групповых матчей
из группы в раунд play-off попадает две команды, далее 1/8; 1/4; 1/2 и Финал.
6.6. Если в матчах play-off основное время матча заканчивается вничью,
назначается серия послематчевых пенальти согласно Правилам игры в минифутбол.
6.7. Хозяевами поля считаются команды, указанные в Календаре турнира
первыми.
6.8. Хозяева матча могут выбирать цвет формы при совпадении цветов у
двух участвующих в матче команд. При отсутствии формы другого цвета у
команды «гостей» допускается использование ею ярких тренировочных
накидок (жилеток).
7. Финансирование
команды, занявшие 1, 2, 3-е места, награждаются кубками и медалями,
остальные команды-памятными грамотами. Приз команде победительницефутбольная форма.Финансирование турнира осуществляется за счет средств
управления.
8. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3-е места, награждаются кубками и медалями,
остальные команды-памятными грамотами. Приз команде победительницефутбольная форма.
9. Заключительные положения
-оргкомитет не несет ответственность за жизнь и здоровье участников.
-вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
управлением.
Контактный телефон: 8 (495) 575-44-00.

