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ПОЛОЖЕ1
о проведении турнира по мини-футболу в рамках фестиваля национально

культурных объединений «Единение», посвященного Дню народного
единства

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- дальнейшее развитие и популяризация мини-футбола в городе Мурманске;
- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
здоровому образу жизни;
- укрепление дружбы, сотрудничества, взаимопонимания всех национальностей;
- сохранение славных братских традиций многонационального населения, 
проживающего на территории города Мурманска.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир по мини-футболу проводится 20-21 октября 2018 года во Дворце 

спорта центрального стадиона профсоюзов (ул. Челюскинцев д.1).
Начало в 10.00 часов. Торжественное открытие в 16.00 часов.

III. РУКОВОДСТВО подготовкой и  
ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет 
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

Непосредственное проведение соревнований по мини-футболу 
возлагается на городскую федерацию футбола и главную судейскую коллегию, 
утвержденную горспорткомитетом.

IV. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
- торжественное открытие;
- соревнования по мини-футболу;
- награждение победителей и призёров.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды диаспор, 
общин, ассоциаций всех национальностей, проживающих на территории города 
Мурманска. Состав команды - 10 человек (5 игроков + 5 запасных). Разрешается
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заявлять в состав команды игроков не моложе 17 лет на момент проведения 
турнира по допуску медицинского учреждения.

Система проведения соревнований и регламент проведения игр будут 
определены на заседании судейской коллегии в зависимости от количества 
участвующих команд.

Команда должна иметь одинаковый цвет футболок, в случае отсутствия у 
команды футболок одного цвета организаторами фестиваля предоставляются 
манишки.

Обязательная форма участников: на все игры игроки команд должны 
выходить в шортах выше колена, футболке, заправленной в шорты, обувь - 
кроссовки или кеды. Форма игроков проверяется судьей перед выходом на 
поле. Судья не выпускает на поле игроков, имеющих неопрятный вид. 
Запрещается ношение ювелирных изделий во время игр.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в соревнованиях по мини- футболу 

награждаются кубками и дипломами. Игроки в составе команды и тренер 
награждаются медалями и дипломами.

Организаторами учреждены специальные призы: «лучший игрок» в 
каждой команде, «лучший игрок турнира».

Всем участникам соревнований вручаются памятные вымпелы.

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля несет 

комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Команды представляют именные заявки (Приложение №1), заверенные 

врачом медучреждения и представителем команды. Заявки, не заверенные 
медицинским работником, считаются недействительными, и команда к играм 
не допускается.

Заявки подаются на заседании судейской коллегии с участием 
представителей команд, которая состоится 09 октября 2018 года в 18.00 по 
адресу: ул. Профсоюзов, д.20 (горспорткомитет, 4 этаж).

Контактный телефон:45-34-90, Авсянкин Андрей Леонидович, +7 921-274-40-90
42-18-89, Мигун Евгений Николаевич, +7 921-734-30-50
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Приложение №1. 
Форма заявки

В комитет по физической культуре и 
спорту администрации г. Мурманска 

Заявка

от команды____________________________________________________
на участие в фестивале национально-культурных объединений «Единение»,

посвященном Дню народного единства

20-21 октября 2018 года
№
п/п

Ф ам и л и я  И мя О тч ество №  ф утбол ки  
игрока

год
рож дения

Виза врача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

М.П. Представитель команды
направляющей (Ф.И.О.)
организации

Руководитель организации
(Ф.И.О.)

Всего допущено к соревнованиям______________________ человек.
(прописью)

М.П.
медицинского
учреждения (подпись врача) (Ф.И.О.)


