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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по мини-футболу в рамках ШСЛ
МБОУ Лицей № 2 г. Красноярска
I.

Общие положения

Соревнования проводятся с целью развития футбола в Лицее № 2
г.Красноярска.
В ходе проведения соревнований решаются задачи:
- повышение спортивного мастерства;
- вовлечение учащихся в спортивную жизнь Лицея;
- популяризация футбола среди учащихся.
II.

Руководство проведением соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Оргкомитет Лицея №2, на который возлагается обязанности по
организации, подготовке и проведению соревнования.
Главный судья Миндиашвили Г. В.., г. Красноярск.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на открытой площадке лицея №2, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия
актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
IV. Сроки и место проведения
Турнир по мини-футболу состоится 21-22.09. 2019г. Соревнования
проводятся на открытой площадке МБОУ Лицей №2 города Красноярска.

V. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в турнире допускаются учащиеся (юноши) 6-11 классов при
наличии допуска врача, согласия родителей. Все участники должны иметь
спортивную форму ( по погоде). Состав команд: 5 человек + 3 запасных.
VI. Регламент проведения соревнований.
Игры проходят в два тайма по 7 минут . Игры проходят по всем
правилам мини-футбола.
Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме
набранных очков. За победу команда получает - 3 очка, за ничью -1 очко, за
поражение - 0 очков. Победители определяются в каждой параллели.. Из
лучших игроков формируется сборная команда на районный этап
соревнований.
VII. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в турнире принимаются от класса до 21.09. 2019 года.
В заявке указать класс, Ф.И.О. игрока, дату рождения (число, месяц, год),
спортивный разряд (если есть), допуск врача.
VIII. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры награждаются грамотами.
IX. Финансовые условия
Расходы по подготовке и проведению соревнований (награждение
грамотами, ценными призами) несет администрация Лицея № 2.

