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1. оБщиЕположЕния
Отборочные соревнования по мини-футболу среди сборных команд сельских районов

Удмуртии в рамках 27-х республиканских летних сельских спортивных игр проводятся на
основании единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 2018 год в соответствии с

официальными правилами по мини-футболу на 2014-2015 годы.

Щель _ отбор команд на финал 27-х республиканских летних сельских спортивных игр.
Задачи:
- популяризация мини-футбола среди сельского населения Удмуртской Республики;
- укрепление здоровья и создание условий для активных занятий физической культурой

и спортом сельских тружеников и членов их семей;
- формирование здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства сельских спортсменов.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Отборочные соревнованиJI проводятся в 2 этапа:
l-й этап - отборочные соревнования:
25-2'7 мм 20l8 года с. Сигаево;
1-3 июня мая 20 1 8 года п. Ува;
1-3 июня 2018 года г. Глазов.
Приезд команд до 12.00 час. Заседание судейской коллегии 13.00 час.
2_й этап - стыковой турнир команд, занявших 2-е место в отборочных соревнованиях.
7 июня 2018 года место проведения по согласованию.
Приезд команд до 12.00 час. Заседание судейской коллегии 13.00 час,

З. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляет Министерство по физической кульryре, спорту и

молодежной политике УР (далее - Минспорт УР). Полномочия Минспорта УР по организации
соревнований осуществляет автономное учреждение Улмуртской Республики KI]eHTp
спортивной подготовки сборных команд) (далее - АУ УР кI-{СП>), непосредственное
проведение соревнований возлагается на федерацию футбола Удмуртской Республики,
главный судья: Ситников Александр Павлович. (тел. 89124404042).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Отборочные соревнования проqодятся в 3-х группах:
25-21 мая 2018 года с. Сигаево (Сарапульский район): Воткинский, Вавожский,

Сарапульский, Шарканский, Каракулинский, Камбарский,,Щебесский районы
1-3 июня 2018 года г. Глазов: Завьяловский, Кезский, Игринский, Балезинский,

Ярский, Юкаменский, Глазовский, Красногорский районы
1-3 июня 2018 года пос. Ува: Увинский, Сюмсинский, Кизнерский, Якшур-Бодьинский,

Селтинский, Моrкгинский, Граховский, Алнашский районы
Состав участников: 10 участников, 1 представитель и водитель.

.Щопуск на соревнованиJl осуществляется согласно Положению о проведении 2'| -х
республиканских летних сельских спортивных игр.

В мандатную комиссию по допуску участников входят: главный судья соревнований,
руководитель структурного подрtвделения Администрации муниципtшьного образования,
осуществляющего ре&лизацию государственной политики в области физической культуры и
спорта на территории которого проводятся соревнования, представитель АУ УР (ЦСП),

5. ПРОГРЛММА СОРЕВНОВАНИЙ
Система проведения соревнований определяется по количеству команд. При б-ти и более

команд команды разбиваются на две группы. По итогам 26-х республиканских летних



сельских спортивных игр две лучшие команды разводятся в разные группы, остrчIьные места в
группах определяются жеребьевкой. В группах игры проводятся по круговой системе.
Команды, занявшие третьи места в групповом этапе, играют матч за 5-6 места, соответственно,
команды, за}uIвшие четвертые места - играют за 7-8 места. Полуфинальные игры 1А-2Б, 1Б-
2А, далее проигравшие за 3 место, выигравшие за 1 место.

При 5-ти и менее команд система проведения круговм.
Количество игроков на поле 7 человек (6 в поле,1 вратарь), замены не ограничены

(разрешены обратные замены). Размеры поля: длина 50-70 метров, ширина 35-45 метров.
Ворота 2х5 метров. Мяч NsS, Продолжительность игры - 2 тайма по 20 минут. Перерыв меrкду
таймами не должен превышать 5 минут. Команды могут взять тайм-аут продолжительностью 1

минута в каждом из таймов. Главный тренер команды может попросить у судьи тайм-аут в

любой момент, но предоставляется он только тогда, когда мяч вышел из игры и им владеет
данная команда. Соревнования проводятся согласно правилам АМФР.

б. условия подвЕдЕния итогов
Командььпобедители 1-го этапа отборочных соревнований выходит в финальную стадию

27-х республиканских летних сельских спортивных игр. Команды, занявшие 2-е места на
отборочных соревнованиях, раa}ыгрывают две путевки в финальную стадию 2'7 -х

республиканских летних сельских спортивных игр по результаry 2-го этапа.
Команда Киясовского района к финальным соревнованиям допускается без участия в

отборочных соревнованиJIх.
Соревнования проводятся согласно правилам АМФР. За победу - 3 очка, за ничью - 1

очко, за пораlкение - 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд победитель
определяется;

- по игре между ними (количество набранных очков, рaвница мячей, по наибольшему
количеству забитых мячей),

- по рaвнице мячей во всех играх;
- по количеству забитых мячей во всех играх;
- жребий.
Команда, не закончившая турнир, занимаЕт последнее место в группе.
Федерация футбола Улмуртской Республики в срок до З-х дней после проведения

соревнований предоставляет отчет на бумажном и электронном носителях в АУ УР <I-{СП>, а
также размещает данную информацию в информационно - телекоммуникационной сети
<Интернет> на сайте цсп18.рф.

7. усiовия ФинАнсировАния
Расходы по организации и проведению соревнований (расхолы по проезду и

проживанию, зарплате сулей. медицинского персонzша, питанию специалистов,
обслуживающих соревнования) осуществляются за счет средств бюджета УР, в рамках
исполнения государственного задания АУ УР (ЦСП)), в соответствии со сметами расходов.

Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации.
Расходы связанные с обеспечением безопасности отборочных соревнований Сельских

игр ответственность несут администрации муниципtшьных образований, на территории
которых проводятся отборочные соревнования.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от l8
апреля 2014 г. NsЗ53, а также требованиям действующих правил по виду спорта <настольный
теннис)).



Выполнение требований безопасности обеспечивает директор учреждения (спортивного
сооружения). Контроль, за выполнением требований и наличием акта техническоГо
обследования спортивного сооружения осуществляет главный судья Сельских игр и главный
судья по виду спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от l марта 2016 г. N 134н <О порядке
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в r,oM

числе при подготовке и проведении физкульryрных мероприятий и спортивных меролриятий),
включм порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и

обороне>.
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования,

выполнениом участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения
дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут командирующие организации
и руководители команд.

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в отборочных соревнованиях с указанием

количества участников, за подписью начальника отдела/секгора по ФКиС подаются в АУ УР
(ЦСП) и начaшьнику отдела/сеюора по ФКиС, на территории которого проводятся
отборочные соревнования (Глазовский, Сарапульский, Увинский районы) за неделю до начала
соревнований по электронной почте (cspur@mail.ru, glazovrayonsport@mail.ru,

Именная зaшвка, подписанная руководителем спортивной районной организации, врачом,
техническм збlвка, паспорт, подаются в мандатную комиссию в день приезда. Руководитель
команды представляет в мандатную комиссию следующие документы:

1 . Именную заявку на команду (форма прилагается).
2. Техническую зiulвку.
3. Страховку на участников (оригинал).
4. Паспорт участника.

ПОЛОЖВНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ



Приложение к Положеrlию

ИМЕННАЯЗАЯВКА

на участие в оборочных соревнованиях по мини-футболу
на 2'7 -е республиканские летние сельские спортивные игры

от
(нмменование муниципalльного образования)

Всего допушено G€дQдед)

Ф.И.О. врача /
/подпись/ расшифровка подписи

м.п.

Представитель команды
/подпись/ расшифровка подписи

ль
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
(пишЕгся полностью)

Год
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Место адрес места
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