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1. общие полоrltения
краЯ пО мини-фУтболУ (далееКамчатсttогО
молодежИ
Спартакиада
плана физкультурных

основаIIИи каленДарного
СоревноВание) проводиТся на

ИсПорТиВныхМероПриятиЙ.ItамчаrгскоГопрuона2022."1лТ:::::3
края о государственнои
i\4инистерства йоръu Кzrмча,гсttого
фУ'бОЛlа) ОТ
организа'i""
аккредитациикраевой общественной
-.:*:1'.Y,?1ХЯ регистрации
государственной
Свидетельства

о

27.02,2OIg Jrts бз,
некоММерческойорГанИЗациИКамчатскогореГионыIЬноГооТДеЛенИ'I
объединения
физкуllътурFIо-спортивного
общественно-государственного
^
}уIинис,герства юстиции Российокой
<Юностъ Po.."rri о, 21.06.200З
с Правилами вида спорта
(lедерации 11о Камчатскому краю, в соответствии
<фУтбол>'УТВерждёнными-11рИкаЗоМN4инистерсТВоМсПортаРоссийской
настоящего По;rожения о
(Dедерации от 1i.ов.zоtб г. jцn 965, и на основании
соревнованиях.
и задачами:
Соревнования проводятся с цельIо
Камчатского края к
r массового привлечения учаtцейсяt молодёжи
и с_портом;
занятиям физической rсуlrы,урой
молодежи
l популяризации и развит"о "",-сруiбола среди учащейсяl

.

ffж;J;гЁхli;..,.ой

tсу;rь.гуры и

спор'а среди учащейсяr молодёжи

Камчатского края;

в соревнованиях
r выявления сильнейших комаI{д для участия

дuлu'.uосТоЧноГо(DеДера;.rt;ttоГооItрУГаИВсероссийских
соревнованиях;

ЗапреЩаетсяокаЗыВаТЬПроТИВоПраВноеВЛиянИеНареЗУЛЬТаТы
заранее определенного
спортивных соревнов аний, в целях доати)i(ения
реЗУЛъТаТаИЛИисхоДаЭТоГосореl]}iоВаътИЯ,УЧасТВоВаТЬВаЗарТныхИГрахВ

бУrtмекерскИхконТорахИ.ГоТаЛИЗаТорахПУТеМЗакЛЮЧеНияПарИна

официальныесПорТиВныесоре]3IIоВаНИяВсооТВеТстВиИстребоваНИяМи'
закона от
З. час,ги 4 0т,а,гьи 26,2 ФедералъFIого
ny"nroN1
устаI]овленные
Itультуре и спорте в Российской
04,2.2Oo1 N9 з2g ко физи.tеской
Федерации>.

меропри,lтия
2, Организаторы физкультурtlого

явл,IIотся:
Организаторами Соревнований

_

края, осУЩеСТВЛЯеТ ОбЩее
IVIинистерство спорта камчсtтского

Сореrзнований;
руководство организацией
обществеIIно-государственного
- Камчатское региональное отделение
объединенияt <<ЮнОСТЬ РОССИИ>>, л"'1_1:::::З
физкультурно_спортивного
ПоДГоТоВкуПроекТоВполоrкеiлийоПроВеДеНииСоревноваНИИ)
в организации и
спорта,
участвует
видаМ
по
взаимодействуеТ с ФедерациямИ
ol,LIeT о проведении аоревtIований;
проведеНии СореВнований, гоl]оI]ит'
<lI,eHTp спортивной
- Краевое государственное автошомrIое учре){tдение

ПоДГоТоВкиКамчатскоГокрая))'УЧасТВУеТВПоДГоТоВкеиорГанизаЦИИ

Соревнования
св,I:]аннъiе с проведением
аоревнов аний)оплачивает расходы,
в рамках установленной сметы,
организация кФедерачия футбола>
- Itамчатская краевая общественI1ая

наЗначаеТГIIаВнУЮсУДеискУЮкоЛЛеГИIо'ПроВоДИТнеПосреДсТВенно
олег Валерьевич,
Тукмаков
судья соревIjIо]з аъlий

ания. Главный

соревнов

3.У[естоисрокиПроВеДеIrияфизкУЛьТУрноГоМероШрияТия
СоревноваНИЯПроВоДяТс'IвфизrсУ"rlЬ.гурно-оЗДороВИТеJlЬноМкоМПЛексе
42,
по uдр"у; ул, I-{иолttовсtсого,
<Звездный> г. Петропавловска-Камча,rского,
20 мар,га 2022 года,
с 10 феврuп"

;;;;;

"о

4.ТребоВаtIиякуЧасТникаМсореВtlоl]анийиУсЛоВи'lихДоПуска
ItУчастиюВсореВноВаНИИllоПускаIотся-сборныекоМанДыюношrейи
профессионального образования
и
высшего
обучения,
девушек
"й*;;"
Itамчатского края очной \формы
организаций
образовательных
;"'жHT?:"ffilXT"J#Tl Тr";:;овек и 1 представитеJIь, девушки - 10

ЧеЛоВекИlпредстаВИТеЛЬ'ЩопУскаютсякУЧасТИЮ-ВсореВноВаНИЯХЗа
среднего
заI]еilеrlия с,гуденты фаrсулътета
учебного
команду
вуза,
гrро

""r.-..о

фессионального

образов ани,| ]laшHoгo

5. IIрограмма физкультурного мероприятия
Правилами игры, утверждёнными
соревнов анияпроводят.о . .о"rыми
(ФиФд) и р егл аментом сор евнов ании,
футб ол а
оо"о#

ЪБй "urъи

междунар

б. Условия подведения итогов
СистемапроВеДениясореВнованийопреДепяетсянаЗасеДаниисУДейской

коплегииВЗаВисиМостиоткопиЧесТВаЗаяВленныхкоМанДИУроВняих
стовки.
подготовки.

продолжитеIIъность вотреч

З

Т:^1":1,.,:О";:_

ЧУЁ."Тfr'#'::

очков, за

0
lryvlrry
за проигрыш
очtсо, 5dor"ruro 1l очt(u,
цичью
З очка,
",o.i'J""*T}T;';;;";;i!JF:.,,.1?"uJ.T1ъ,.Ti',ff"ff;ЁHiJ;,]i
начисляется
команде
победу
в случае повторной неявки
:]ar

игi\л2нпе засчи.tывае,гоя пора)i{ение,
неяlзкУ на игру команде засчи,tывае,го,I

ffi",oМеiкДy..oб:]Й..!:'ojк:..'uooЧкoB,I{oЛиЧеcTBoпoбед,
заби,гr,rх мяrчей);
vvJ

-

l

.

I JLy

Lv--

разность

---

"

наибольшей

*оп"Ъ,ство
разнице

забитых,

и l]ропущенных

мячей

во всех встречах;

мячей во всех встречах;
наибоп"-.*у non,u".гBy забитых

' жребию,

7. [Iаграждение

ItоманДы,ЗаняВшие1,2,Змес'га(юноши,ДеВУшкИ)наtрахtДаюТся
и медаJlями,
-

команды грамотами
кубками и диплоМами, игроi(и
ПризамииГраМоТаМИнаГрt}жД(аЮТсяЛУЧшИеиГрокИсреДИюношейи
ДеВУшекв3хном""uч"п"(*,uпалu,оtций,ЗаЩИТник,вратаръ).
отделения общественнорегионального
Камчt}тского
призами
РОССИИ))
памятными
ОбЪеДИНеНИЯ <<ЮНОСТЪ
государственного физкультурно-спортИВНОГО
ол а>,
oriu,> и <Ми сс мини- футб
фуrо
н агр ах(даюr.о

йri.r;;';r;

сttости участников 1:1,1"",O
8, Обеспечение безопа
зрителей осуществляется

и
обеспечение безопасt+ости уLIастtiиков безопасности при 1lроведении
оЬ..rr.""r."
ПОСТаНОВЛеНИе
согjIасно требованиям Правиlr
copeBlloB аниjr,л .утверItд:ii"_'l
офичиалъных спортивнь]х_
18.04.2014 г, }гs 353,
российскои о.д.ъаl{ии о,г

правительства
оказаниескоройМеДИциНсrюйIlоМоЩИосУЩесТВЛяеТсЯВсооТВеТсТВИИс

ПрИкаЗоММинистерсТВаЗДрt}ВооХраЦеl]ИяИсоциаЛЬНоГораЗВиТияРФоТ
ТОМ ЧИСJIе ПРИ
2з,IО.2О2ONlt44нкопорядкеорГанИЗацИИокаЗанИяМеДицИнскойПоМоЩи
, ,::|:::I',У
tсультурой
JIицам, занимающимся физичесttой
ПоДГоТоВкеИПроВеДениифизrtуль.гУрныхМероПриятиЙИсПорТИВных
и спортом
МероПрИятий),ВкЛюЧая'ородо,.Ме/lИL\инс,коГоосМоТраЛИЦ,жеЛаюrцИХ
физической культурой
;.rr*rr,,r.о
подгоr:";;,
пройти спортивную
иопьiтаний (тестов)
выIiоJIi,lи'ь
(или)
'rop*ur"uo,
u^"i-

]]

организа

'

ВсероссиЙскогофизкУльтУрЕlо-оПоl]1]ИlзIIоГо*о'пп.*.u<Готовктр}ДУИ
COVID-19
обороне>'
rтrпа\'тТение пасПросТранения
распростран
предуrIреждение
lla
в
меры, направленньiе
соревtтований, обеспечиI]ак)тся
проt]едеllии
и
при организации
и проведениlо официальнъiх
организаI\ии
пО
соответствиИ с РеглаМентом
физкУлътУрНыхИсПорТИI}ныхмерсlltриятийнаТеррИТорИиРоссийской

сDеДерацииВУслоВияхсохраненИ'lрИскоВрасПросТраНеНИяСочID-19'
УТВерхценныМIvlинисТерсТВоМсIIорТаРоссиииРоспотребнадзором
зt,0.7.2ОzOг.(сУЧеТоМиЗМененийилогtолнений),аТаЮl:лВсооТВеТсТВиис
о' оз .о'7 '2о2I Jrts 94 <о мерах
йuо
КамчаТсItоГо
губернатора

постановлением
ПоFIеДоПУЩенИЮрааПро-сТраненИ'I*,ооойкоронаВИрУснойинфекчии
приказа
(СочID-19)наТерриТорииКамча.ГскоI.окраЯ>(сактУалъныМИИЗМеНеFIИями).
осущес1,вл,lется на основании
обесгtечеttие
днтидоп"пiо"оa

N4инистерсТВасПорТаРоссийсtсойФеДер"ч"""'-24,О6,2О2tГ.N9464(об
правил)),
утверждении

общероссийских аLIтиllопиIlговых
9, Условия фишапсирования

РасходыПоорганИзацИИИ,'роu.д."',осореВноВаниЙнесётКраевое
<L\.HTP СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

государственное автономное У"Р'*a::1:, сметы,
Камчатского края) в рамках уотаноl]JlеrtноЙ

РасхоДы'сВяЗанныескоМанДироВаниеМучасТнИкоВ'несУТ

командирующие организации,

10. Страхование участников

несчастных случаев
Все уIастники соревнования застрахованы от
ФсО <<Юность России>, ,Щоговор
Камчатским региональным отделением Oi
N9 2|gt497 ОТ З0 аПРеJIЯ 2021
страхования жизни и здоров"" двкозl2llНС-СП
.одu. Срок страхования до 30 апреля2022 года,

11. IIодача заявок на участие

коллегии только в
заявки предоставляются на заседание судейской
и отчества
печатном виде с полным указанием имени,jффамилии
1),Судейская колJIегия
(Приложение
прилагаемой
,rо
форме
участнико"
2022 года в 15.00 час в Камчатском государ9твенном
состоитс я 2О
"""up" витуса Беринга по _адресу: город петропавловск_
университете "*.",
ku*rчr.*ий, ул. Пограничная, д, 4, кабинет Ns 36,
михайловна.
Телефон : в (я r ilT в3 _80_78 Клюева Лидия
E-mail : Yuno strosskam@mail,ru

основнои
К участию в соревнованиях допускаются тоJIько участники
врача, Заявка обязательно

медицинской группы здоровья при наличии допуска
заверяется врачом образовательной организации,
к соревнованиям,
в случае отсутствия заявки команда не допускается

приглашением на соревновани,
настоящее положение является официальным

Ilрилоlltение Ns1

зАя1]ItА
НаУчастиевСпартакиаДеМоЛоДёЖЧ[(амчатскогокраяпомини-фУтболУ
. iO ,1,."р-я по 20 марта 2022 rода

------_--'----'(наименовuп".оор'Г-оате:lьноИорганизации)
,Щата

Фамилия, имя, отчество

Виза врача

рождения
Щопущен,

поdпuсь врача,
печаmь напроmuв
KaMcdozo учасmн
соревнованuй

(пропuсыо)
Врач
((D

и.о.)

(поdпuсь)

М.П. медицинского учрея(дения
оргtlнизации
руководитель образовательной

Ф,И,о. полностью

(_)

2022 год

(полностыо)
Ф.И.О. преподавателя
Контактный телефон

м.п.

IIодпись
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KIJ,еHTp
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утвЕр}кдАю

Президент Камчатской
краевой общественной
организации кФедерация

Министр спорта
Камчатского края

подго,товки
Кам,ttrгсttого края)

cпoi)],I,l в}lой

футбола>

К,В.Хмелевсitий

Куракин
202I г.

А,А. Бартоломей

2021 r,
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Председатель Камчатского
отделения
регионального
общественногосударственного
н ого
(l з кул ьтурн о-сп орти в
и

пбъ.о"пaпия кЮность
I)оосии>

G021

Л,М, Клюева

г.
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