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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого Кубка Марёвского 

муниципального района по мини-футболу среди мужских команд. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Региональные спортивные соревнования по мини-футболу (далее -

спортивные соревнования), проводятся в соответствии с Единым календарным 
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Марёвского 
муниципального района в 2015 году. 

Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта -
0010022411Я 

Приказ о государственной аккредитации спортивной федерации 
отсутствует. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта, утвержденными приказом Минспорттуризма России от 25 апреля 2010 
г. №405. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития футбола на 
территории Марёвского муниципального района и Новгородской области. 

Задачами проведения соревнований являются: 
популяризация и развитие футбола в регионе; 
развитие детско-юношеского и молодёжного спорта; 
повышение спортивного мастерства занимающихся футболом; 

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Место проведения - спортивный зал с. Марево, ул. Мудрова, д. 19 
Сроки проведения - 04 апреля 2015 г. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
Общее руководство организацией и проведением спортивного 

соревнования осуществляют администрация Марёвского муниципального 
района. 

Непосредственное проведение спортивного мероприятия возлагается на 
главную судейскую коллегию по виду спорта и организационный комитет, 
созданный по месту проведения соревнований. 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
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Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. 

Каждая команда, участница спортивного соревнования должна иметь 
справку от врача о медицинском допуске спортсменов к соревнованиям. 

Страхование участников спортивных соревнований осуществляется за 
счет средств участников соревнований или командирующих организаций. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА, 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

В спортивных соревнованиях участвуют команды Марёвского района, 
г. В. Новгород, г. Валдай, г. Старая руса, п. Парфино и п. Демянск. 
Возраст участников 18 лет на день соревнований. 

04 апреля: 
10:30-10:40 Заседание мандатной комиссии и представителей команд, 

жеребьевка. 
10:45 церемония открытия соревнований 
11:00 начало соревнований. 
16:00 церемония награждения. 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти муниципального образования в 
области физической культуры и спорта, представляются в комиссию по 
допуску в день приезда. Заявка должна содержать имя, фамилию, день, месяц, 
год рождения, спортивную квалификацию (спортивный разряд, звание), 
персональный допуск врача и печать медицинского учреждения. 

К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от 
несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал). 

Предварительные заявки на участие, размещение и питание подаются 
организаторам соревнований до 03 апреля 2015 года. 

Контакты организаторов мероприятия: 
МБУ СОЦ «Ритм» тел/факс (81663) 2-14-80, e-mail: sport-center-

marevo@yandex.ru 
• Главный специалист по спорту Данилов Денис Геннадьевич 

89646900669 marevo231 l@yandex.ru 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители и призёры спортивных соревнований определяются в 

командном зачете в соответствии с Правилами соревнований. 
Итоговые протоколы о проведенном спортивном мероприятии 

представляются главной судейской коллегией на бумажном и электронном 
носителе в федерацию футбола новгородской области в течение 3 рабочих 
дней. 
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Команда, занявшая 1 место награждается кубком и грамотами, 2, 3 места 

грамотами. По итогам один участник турнира награждается Кубком «Лучший 
игрок» 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Администрация Марёвского муниципального района несет расходы по 

приобретению наградной продукции. 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают 
командирующие организации. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 


