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I. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство Министерства образования Республики Башкортостан по
футболу (футболу в зале) среди занимающихся спортивных школ системы
образования, посвященный к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. проводится с целью организации физкультурнооздоровительной работы в детско-юношеских спортивных школах
Основными задачами соревнований являются:
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой
и спортом, укрепление их здоровья;
- повышение мотивации и ценностных ориентации к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- повышения спортивного мастерства занимающихся спортивных школ
системы образования Республики Башкортостан;
П.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Министерство образования Республики Башкортостан и
Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовке
олимпийского резерва Республики Башкортостан (далее - Управление).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
оргкомитет по проведению соревнований и главного судью соревнований Гареева Раиля Шамилевича.
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в два этапа:
1 этап - соревнования проводятся в зонах (с 17 ноября по 17 марта 2015 г.)
2 этап - финальные соревнования (апрель - май 2015 г. по назначению).
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие юноши:
1998- 1999 гг.р., так же в командах могут играть девушки старше юношей
на один год;
2000 - 2001 гг.р., 2002 - 2003 гг.р., также в командах могут играть девушки
старше юношей на два года.
Состав команды: 14 игроков , 1 тренер, 1 Представитель и водитель
транспортного средства.
К соревнованиям допускаются воспитанники одной из спортивных
школ и других учреждений, имеющих в своем составе отделение футбола,
относящихся к системе образования Республики Башкортостан.
Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией по
заявкам и документам, удостоверяющим личность участника соревнований.
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Ответственность за достоверность документов участников команд по
футболу несет тренер или представитель команды, а также директор
командирующей организации.
Игрок заигранный в одной команде не имеет право играть за другую
команду.
Каждый участник обязан знать и соблюдать правила, положение и все
условия проведения соревнования. Спортсменам запрещается применение до
и во время соревнований допинга (допинг - вещество, искусственным образом
улучшающего
физическое и психическое
состояние участника).
Участник, уличенный в применении допинга или передаче его другим
спортсменам, дисквалифицируется.
V.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Игры проводятся по правилам ФИФА, продолжительность игры
2 тайма по 20 мин, перерыв 10 мин.
На первом этапе, по решению оргкомитета, команды разделяются на
зоны по территориальному принципу. Количество зон определяется после
поступления заявок на участие в соревнованиях.
Схему проведения соревнований в зонах определяют сами участ
ники зон.
Второй этап соревнований проводится после окончания игр во всех
зонах, по назначению Министерства образования Республики Башкортостан.
Заявки от команд на участие в финальной части соревнований
должны быть поданы не позднее 16 марта 2015 года.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству
набранных очков в ходе проведения соревнований (победа - 3 очка, ничья - 1
очко, поражение 0 очков).
Неявка на игру (по не уважительной причине ) - техническое
поражение со счетом 0:5 и минус 1 очко. За повторную не явку, команда
снимается с соревнований, а результаты с ее участием аннулируются.
В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество
получают команды имеющие лучшие показатели:
- в личной встрече;
- в разности забитых и пропущенных мячей в личных встречах;
- в количестве забитых мячей в личных встречах;
- в разности забитых и пропущенных мячей вол всех играх;
- в количестве забитых мячей во всех встречах;
- в количестве нарушений (не спортивное поведение, драка, допинг, курение,
сквернословие и т. д.);
- по жребию.
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VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки (подтверждения) на участие в соревнованиях
подаются в оргкомитеты, проводящие соревнования.
В именную заявку, для участия в соревнованиях, могут включатся 22
футболиста, а в протокол на игру 14 игроков.
Именные заявки подаются представителями команд в мандатную
комиссию в день приезда команд (приложение №1).
В мандатную комиссию соревнований представители команд в
обязательном порядке представляют:
- именную заявку в напечатанном виде по установленной форме, заверенную
органами управления образованием муниципальных и городских округов
Республики Башкортостан и врачебно-физкультурным диспансером, в 2 - х
экземплярах;
- приказ командирующей организации (с Ф. И. О. всех участников
соревнований);
- документ удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении
для лиц не достигших 14 лет или копии документов, заверенные нотариусом и
справку с общеобразовательной школы с гербовой печатью и фотографией
участника);
- общекомандную фотографию 15 х 20 см. (с подписью и печатью директора
командирующей организации, списком команды с указанием фамилии и
имени игроков на обратной стороне фотографии);
- медицинское страховое свидетельство (обязательно);
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого участника соревнований;
- социальный номер (ИНН).
Примечание:
- в случае несоответствия документов данным требованиям, участник к
соревнованиям не допускается;
- ксерокопии не являются документами и не принимаются мандатной
комиссией.
VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по проведению зональных соревнований (1 этап) несут
проводящие организации (принимающая сторона).
Финансовое обеспечение финальных соревнований (2 этап) осуществляется
за счет Управления, а так же за счет иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
Расходы по командированию участников соревнований I - II этапов (проезд
в оба конца, суточные в пути, проживание, питание в дни соревнования)
несут командирующие организации (питании для участников соревнований
составляется из расчета 260 руб. в сутки).
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IX.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие
призовые м места
на
соревнованиях
награждаются спортивными кубками и грамотами Управления.
Игроки команд победителей и призеров награждаются медалями и
грамотами Управления.
Лучшие игроки соревнований награждаются памятными призами и
грамотами.
X.

БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ

Проведение соревнований разрешается в местах и спортивных
сооружениях, принятых в эксплуатацию комиссиями и при условии наличия
актов технического обследования их готовности на текущий год.
Ответственность за безопасность участников соревнований на время
командирования возлагается на представителя и тренера команды.
Ответственность за безопасность участников во время проведения
соревнований возлагается на главного судью соревнований, утвержденного
проводящей организацией и имеющего большой опыт в проведении
соревнований.
Ответственность за жизнь, здоровье и поведение игроков команды во
время проведения соревнований несут представители и тренеры команд.
Все участники соревнований
должны
иметь
спортивную
подготовку, соответствующую рангу соревнований и условиям положения о
соревновании, а также классификационную книжку с указанием спортивного
разряда и даты прохождения медицинского контроля.
Примечание:
- отказ от участия в соревнованиях присылать за двое суток до
начала соревнований;
- команды не подтвердившие в установленное время свое участие в
Первенстве, размещаются самостоятельно.
Справки по телефонам:
8-9270881999-Гареев Раиль Шамилевич;
8 (347) 273-38-98-Абсалямов Радмир Сагидулович.
Подтверждение присылать по факсу (347) 273-38-98 или на электронную
почту е-таП : 8ро1Т-ига@пагос1.ги.
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