
 

 

                  

                                                                              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  городского турнира 

 «Кубок ректора КемГУ» 

по мини-футболу среди молодежных команд,  

посвящённый старту Чемпионата Мира по футболу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Соревнования проводятся с целью 

 

-вовлечения молодежи города и студентов высших учебных заведений в 

регулярные занятия физической культурой и спортом; 

-укрепление спортивных традиций студентов высших учебных заведений; 

-повышение уровня физической подготовленности молодежи города Кемерово; 

-повышение качества учебно-тренировочной работы в спортивных командах; 

-дальнейшая популяризация футбола и мини-футбола среди студентов высших 

учебных заведений  г.Кемерово; 

-формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок и 

гражданского и патриотического воспитания; 

-профилактика преступности, наркомании и алкоголизма; 

-выявление победителей и призеров соревнований. 

  

2. Место и время проведения соревнований 

 

Соревнования  по мини-футболу проводятся 9 и 10 июня 2018 года на  

спортивных площадках (20*40) футбольного поля стадиона «Шахтер». 

Ориентировочное начало игр в подгруппах 9 июня с 16.30-20.30, 10 июня 

финальные стыковые игры с 16.30 – 19.30. 

3. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется  

Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

г.Кемерово и ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (далее 

КемГУ).  

Непосредственное проведение возлагается на отдел физического 

воспитания и спортивной подготовки КемГУ и Федерацию мини-футбола 

г.Кемерово. Главный судья соревнований судья 1 категории Ворона Сергей 

Михайлович. 

4. Условие проведения соревнований 

 

К соревнованиям допускаются молодежные команды г.Кемерово, а так же 

команды получившие специальное приглашение организаторов. В заявку 

включаются команды до 10 человек, прошедших медицинский осмотр и 

допущенных врачом. Соревнования проводятся по правилам игры в мини-

футбол, условия проведения соревнований будут определены и утверждены на 

заседании судейской коллегии.  

 

5. Медицинское обеспечение и обеспечение безопасности участников 

 

В целях обеспечения безопасности зрителей и  участников, соревнования  

проводятся  в игровом зале «КемГУ» (Красная 6),  принятом  в эксплуатацию  



комиссией  при  наличии акта  технического обследования готовности  

спортивных сооружения к проведению спортивно-массовых мероприятий  в 

соответствии с: 

- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», утвержденных Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 

г.); 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №134н 

от 1 марта 2016 года «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

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 «Готов к труду и обороне» применительно к виду спорта». 

          Федерация мини-футбола города Кемерово  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 (ответственный  Казьмин А.В.); 

 - организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и 

прилегающей территории; 

- организацию медицинского обслуживания в период  соревнований 

(медицинское обслуживание соревнований обеспечивается врачом, заявленным 

федерацией мини-футбола города Кемерово, бригада скорой помощи 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 «Федерация Мини-Футбола города 

Кемерово» руководствуется санитарными правилами содержания мест 

размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



 

6. Награждение 

 

Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и дипломом. Игроки 

команды медалями и ценным призом. За 2 и 3 место команды награждаются 

грамотами, памятными призами и медалями. Специальными призами и 

грамотами награждаются 3 лучших игрока турнира.  

 

7. Финансовые расходы 

 

Расходы на оплату судейства, услуг рабочих, награждение по итогам 

соревнований, сувенирной атрибутики происходит за счет средств КемГУ, 

спонсорских и привлеченных средств.  


