
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районных соревнований по футболу, 

 посвященных Дню независимости России. 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
1.1. Популяризация данного вида спорта.  

1.2. Вовлечение молодежи к регулярным занятиям спортом. 
 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
2.1. Соревнования  по  футболу  проводятся 12 июня 2015 года на стадионе  пгт. Опарино с 10.оо. 

 

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

3.1. В соревнованиях принимают участие команды Опаринского района. Возраст участников – 16 

лет и старше. 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
4.1. Соревнования проводятся согласно официальных правил игры в футбол с учетом 

следующего:  

 Подкаты, толчки игроков запрещены 

 Вратарь вводит мяч в игру рукой; 

 Из аута мяч вводится в игру ногами; 

 При исполнении штрафных или аутов игроки отодвигаются на 5 метров; 

 За нарушение во вратарской площадке назначается 6-ти метровый удар; 

 От своего игрока вратарь мяч в руки не берет; 

 Положение вне игры не фиксируется; 

 Количество замен не ограничено (обратные замены разрешены);  

4.2. Состав команды до 10 человек, на поле играют 6 человек (5+1).  
 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

5.1. Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных командой в ходе 

турнира. В случае равенства очков, победитель определяется по личной встрече, по лучшей 

разнице забитых мячей, по худшей разнице пропущенных мячей, по жребию. 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
6.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются  дипломами сектора спорта и 

молодежной политики отдела культуры.  Команда, занявшая 1 место, награждается кубком. 

6.3. В ходе турнира будет определен лучший нападающий и лучший вратарь,   которые будут 

награждены грамотами  сектора спорта и молодежной политики отдела культуры и наградами. 
 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 
7.1. Расходы, связанные с обеспечением судейства на соревнованиях, награждением  

победителей, за счет средств сектора спорта и молодежной политики отдела культуры 

(муниципальная программа Опаринского района «Развитие спорта и молодежной политики» на 

2014-2018 годы.) 

7.2. Все остальные расходы за счет командирующих организаций. 
 

VIII. ЗАЯВКИ. 
8.1. Предварительные заявки подаются по тел/факс 2-20-54 (отдел культуры, спорта и 

молодежной политики) или по тел/факс 2-20-46 (сектор спорта и молодежной политики отдела 

культуры)  до 10 июня 2015 года. 

8.2. Именные заявки, подаются в день соревнований на заседании судейской коллегии. 

8.3. Без именных заявок, заверенных врачом, команды к соревнованиям допускаться не будут.  
 

IX. СУДЕЙСТВО. 

9.1. В составе команды иметь одного судью. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


