


 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Соревнования проводятся с целью:   
- патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
- развитие и популяризация отечественного футбола; 
- развитие физических способностей участников; 
- выявление сильнейших спортсменов; 
- массовое привлечение к занятиям физической культурой и спортом. 

. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 День приезда участников соревнования 23 апреля 2017 года.  
 Турнир проводится 23 апреля 2017 года в городе Кемерово на стадионе «Шахтер». 
Начало игр: 23 апреля с 12 час.00 мин. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ 
Общее руководство проведения соревнований осуществляет Молодежный отдел 

Кемеровской Епархии, управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Кемерово. 

Непосредственное проведение возлагается на Молодежный отдел Кемеровской 
Епархии и судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Шаркань Михаил Андреевич. 
Зам. главного судьи медицинскому обеспечению – Левицкая Елена Александровна, 

врач высшей категории.  
 

4.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 В соревнованиях участвуют команды детских домов и школ интернатов г. Кемерово, а 
также воскресных школ, молодежных клубов и иных молодежных организаций Русской 
Православной Церкви. Команды будут разделены на две возрастные группы.  
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол, старшая группа 7+1, 

младшая группа 4+1.  Игровое время – 2 тайма по 10 мин. Размер поля и ворот 
стандартные. Обратные замены разрешены. Дополнительные условия обсуждаются на 
судейской.  
 

6. Медицинское обеспечение и обеспечение безопасности участников: 
В целях безопасности зрителей и участников турнира, который проводится на 

стадионе «Шахтер», принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического 
обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия и 
составленного в соответствии с: 

- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 

-Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, 
эксплуатации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 
мероприятий (№786 от 17.10.1983г.) 

-рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№44 от 01.04.1993г.) 

МАУ «ФК «Кузбасс» несет ответственность за обеспечение безопасности при 
организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест 
проведения тренировок и соревнований; 

- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 
используемого при проведении тренировок и соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно 
влияющих на проведение тренировок и соревнований; 



- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 
подготовки и проведения соревнования в целом (ответственные Деменчук А.Н.и Шаркань 
М.А.); 

- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей 
территории; 
              -  за информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей  и благополучия человека по Кемеровской области 
территориальный отдел в г. Кемерово о местах проживания и питания  иногородних 
спортсменов по тел./факс 36-30-32 E-mail:  Kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru;  

- организация медицинского обслуживания в период проведения соревнований 
обеспечивается врачом ГБУЗ «Кемеровский клинический Центр лечебной физкультуры и 
спортивной медицины» и бригадой скорой медицинской помощи МБУЗ «ГКССМП» в 
резерве); 

- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и 
проведении соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 
спортивных мероприятий МАУ «ФК «Кузбасс» руководствуется санитарными правилами 
содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, 
утвержденными действующим законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних 
спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие организации и 
представители команд. 
 

 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители турнира награждаются переходящим кубком митрополита Аристарха. 

Призеры соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами, ценными 
подарками. 

 
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением несут 
Молодежный отдел Кемеровской Епархии и спонсоры. Расходы, связанные с 
командировкой команд на турнир (проезд, страхование участников), несут 
командирующие организации. 

9. ЗАЯВКИ 

              Официальные заявки, заверенные врачом, и требуемые документы должны быть 
предоставлены в день официального прибытия на турнир. Все игроки каждой команды 
должны иметь страховой полис обязательного медицинского страхования, страховку от 
несчастных случаев (оригинал).  
  

Предварительные заявки присылаются ответственному за организацию турнира Евгению 
Плешкову (тел.: 8-904-375-8989) на адрес peu79@yandex.ru до 21.04.2017 г. включительно. 

 
 
Положение является официальным вызовом на соревнования 
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