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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Оренбургской области по футболу

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство Оренбургской области по футболу (далее -  соревнования) 

проводятся с целью:
- популяризации футбола и здорового образа жизни;
- привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом;
- повышения спортивного мастерства;
- обмена опытом работы тренеров;
- выявление сильнейших спортсменов и талантливых детей.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в г. Сорочинске 24-25 августа 2018 г.

Руководство организацией и проведением соревнований возлагается на
оодюсш.

Ответственный за проведение соревнований директор ДЮСШ г. 
Сорочинска -  Макарычев Вячеслав Алексеевич, контактный телефон: 
89228497787.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются команды ДЮСШ, 

сформированные из обучающихся 2002-2003 гг.р., имеющих медицинский 
допуск.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
День приезда и работа мандатной комиссии: 24 августа 2018 г. до 12:00 

часов по адресу: г. Сорочинск, ул. Ворошилова, 22 (ДЮСШ).

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ



Начало соревнований: 24 августа 2018 г. в 15:30.
Окончание соревнований: 25 августа 2018 г. в 15:00.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из 

количества заявившихся команд.
Жеребьевка команд на соревнованиях проводится ГСК по спортивному 

принципу.
Соревнования проводятся по действующим правилам. За выигрыш 

дается 3 очка, за ничью -  1, за проигрыш -  0.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В 

случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество 
получает команда, имеющая:

- лучший результат в играх между собой;
- наибольшее количество побед во всех играх;
- наибольшую разницу между забитыми и пропущенными мячами во 

всех играх;
- наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
-наименьшее количество очков, начисленных футболистам и

официальным лицам команд за нарушение (желтая карточка -  1 очко, 
красная карточка -  3 очка);

- по жребию.

НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 место награждаются грамотами.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Все расходы по командированию участников и представителей на 

соревнования (питание, проживание, страхование жизни и здоровья 
участников, проезд к месту соревнований и обратно) несут командирующие 
организации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
При проведении физкультурных мероприятий на объектах спорта 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных физкультурно-спортивных мероприятий, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 
года № 353, а также правил соревнований по футболу.



Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1346н от
01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях спортсменов осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчетных 
случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников 
соревнований в день приезда.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Представитель команды предъявляет в мандатную комиссию 

следующие документы:
- именную заявку, заверенную врачом;
- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника;
- медицинское страховое свидетельство;
- страховое свидетельство от несчастного случая на каждого участника;
- приказ о направлении обучающихся на соревнования.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются в 

ДЮСШ Сорочинского г.о. до 20 августа 2018 г. по e-mail:s.dysch@gmail.com, 
факс: (353 46)4-52-23.

mailto:s.dysch@gmail.com

