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ПОЛОЖИ

о проведении чемпионата и первенства Курганской области по мини-футболу

среди инвалидов по слуху.

ЩЕЛИиЗАДАЧИ

Чемпионат и первенство Курганской области по мини-футболу проводится с целью:
- повышение спортивного мастерства футболистов - инвалидов по слуху;
- подготовка к Кубку Уральского Федерального Округа и Чемпионату России по мини-

футболу (I лига) среди инвалидов по слуху;
- выявление лучших футболистов для пополнения сборной команды глухих Курганской

области;
- дальнейшее продвижение в ряды инвалидов по слуху здорового образа жизни.

//, РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ

Обшее руководство проведением соревнований осуществляет Управление по физической
культуре, спорту и туризму Курганской области и Курганская региональная организация
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
Непосредственное проведение возлагается на Правление Курганской областной общественной
организации инвалидов «Спортивная Федерация спорта глухих» и главную судейскую коллегию
(Главный судья С.А. Сысенко (Ж), судьи 1 категории: Бушманов Д.В. и Кудрявцев М.А.,
помощники главного судьи - Иванов И.М. и Менщиков А.А. (оба - судьи по спорту)).

Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

1 .В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнорваний разрешается
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями,
при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению
мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.83 г.).

2.Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается на
руководителей организаций, чьи интересы представляют спортсмены на данных соревнованиях.
Страхование участников соревнований является обязательным.

IV. СРОКИ, МЕСТО и УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Чемпионат н первенство Курганской области по мини-футболу проводится 9 февраля
2013 гола в С/К «Молодежный». Начало соревнований в 12,00 часов. Команды играют по
круговой системе в 1 круг, каждая встреча состоит из 2-х таймов по 10 минут. За победу команде
дается 3 очка, за ничейный результат - I очко, за поражение - 0 очков.

Система проведения будет определена на заседании судейской коллегии, которая проводится
9 февраля 2013 года в 11.00 в С/К «Молодежный».

Турнир проводится согласно действующим правилам Всероссийской федерации мини -
футбола (5 х 5).



У. УЧАСТНИКИ и СОСТАВ КОМАНДЫ:

В чемпионате и первенстве Курганской области принимают участие сборные команды
инвалидов по слуху городов и районов Курганской области.

В составах команд участвуют только инвалиды по слуху, уплатившие членские взносы за 2013
год в ВОГ и СФСГ.

Состав команды: 8 человек + 1 тренер.

VI ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ:

Команда - победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков у 2-х или более команд - места распределяются следующим образом:

1. по результату личной встречи;
2. по наибольшему числу забитых мячей (только между командами с равной суммой очков);
3. по наименьшему числу пропущенных мячей (среди команд с равными очками);
4. по лучшей разнице мячей (среди команд с равными показателями);
5. по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
6. по наименьшему числу пропущенных мячей во всех встречах;
7. по лучшей разнице мячей во всех встречах;
8. дополнительные игры.

У//. НАГРАЖДЕНИЕ

Команда - победительница награждается переходящим Кубком, дипломом 1 степени,
медалями и памятными сувенирами, за 2 и 3 места - дипломами соответствующих степеней и
медалями.

Также предусмотрены призы лучшим игрокам турнира: вратарю, защитнику, нападающему
(гол - пас), бомбардиру (мячи) н лучшему игроку турнира.

Тренер за подготовку команды, занявшей 1 место, награждается дипломом 1-оЙ степени и
памятным сувениром.

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение, оплата работы судейства,
медобслуживания) - за счет КРО ОООИ ВОГ.

Расходы по приобретению питьевой воды, канцелярские, хозяйственные, фото, видео,
спортинвентарь и другие расходы - за счет КРОООИ СФСГ и привлеченных спонсорских средств.

Расходы по питанию и проезду в оба конца иногородных участников •• за счет
командирующих организаций.

IX. ИМЕННЫЕ ЗАЯВКИ
.

Именные заявки в письменной форме подаются непосредственно перед проведением
соревнований с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения, паспортных
данных + копия, домашнего адреса с индексом, страхового свидетельства ПФР, Кг справки ВТЭК
(МСЭ) + копия, № пенсионного удостоверения + копия.

Предварительные заявки принимаются дор 8 февраля 2013 года по факсу: 8(3522) 46-04-82 и
по сотовому телефону 89088328590 (Мордовии В.В.)

Данное положение является официальным вьповом на соревнования!


