
1 

 

  

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель  

ОО «ЦРД «Мой город» 

_________ А.Н. Апарин 

«20» августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении двориады по мини-футболу,  

посвященной Дню города Арзамаса 

 

                                                     

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи.  

1.2. Популяризация дворового футбола.  

1.3. Организация досуга детей и молодежи во дворах. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

2.1. Двориада по мини-футболу проводится в рамках проекта «Активное соседство», который 

реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

2.2. Руководство соревнованиями осуществляет общественная организация «Центр развития 

добровольчества «Мой город» г. Арзамаса Нижегородской области. 

2.3. Все спорные вопросы, не регламентированные положением, решает оргкомитет по 

проведению соревнований. 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются дворовые команды, оформившие в 

установленные сроки заявку. Количество игроков в заявке – 10. 

3.2.  Каждый игрок может выступать в составе одной команды. Последний срок подачи заявок 

– 31 августа 2020 г. Заявки присылаются в электронном виде главному судье соревнований 

через социальную сеть «В контакте» - https://vk.com/id220922468. Оригинал заявки (с 

подписями ответственности за жизнь и здоровье) приносится на жеребьевку. 

Несовершеннолетние участники должны предоставить письменное согласие родителей 

на их участие в турнире. 
3.3 Соревнования проводятся 5-6 сентября 2020 г. на площадке МБОУ СШ № 10. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Состав команды – четыре полевых игрока и один вратарь, возраст участников 16-21 год. 

4.2. Команды делятся на две группы. Групповой этап проводится в формате «каждый с 

каждым». Во второй тур выходят по две команды из каждой группы. 

4.3. По решению организаторов в зависимости от количества команд формат проведения 

соревнований может быть изменен. 

4.4. Турнир проводится по правилам мини-футбола. 

 

 

https://vk.com/id220922468
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5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Главный судья соревнований – Фомин Никита Владимирович (https://vk.com/id220922468), 

телефон для справок - 8 910 884-59-41 

 

6. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

 

6.1. За удаление игрока срок дисквалификации определяет оргкомитет по проведению 

соревнований. 

6.2. За четыре предупреждения игрок пропускает 1 матч; за последующие три – 1 матч, затем 

за два – 1 матч и далее за каждое предупреждение – 1 матч. 

6.3. За нарушение порядка и норм поведения на спортивных площадках (в том числе курение, 

распитие спиртных напитков), норм спортивной этики команда снимается с соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Победитель награждается Кубком, дипломом и медалями, призеры – дипломом и 

медалями, участники – дипломом участника соревнований. 

 

 

Телефон для справок: 8 910 884-59-41 

 

Данное Положение является официальным приглашением на турнир

https://vk.com/id220922468
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ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Название команды ______________________________________ город Арзамас 

 

Ссылка на ВК и телефон представителя команды: 

______________________________________________________________ 

 

К соревнованиям допущено «___» человек. 

«___» _________________ 2020 г.   

                                      

 Главный судья________________ /Фомин Н. В./ 

 

№ ФИО, адрес 
Дата 

рождения 

Виза 

врача/ 

ответственность 

за жизнь и 

здоровье 

Подпись 

1.   

 

 

 за жизнь и здоровье на 

соревнованиях по мини-
футболу несу личную 

ответственность 

 

2.   

 

 

 за жизнь и здоровье на 

соревнованиях по мини-
футболу несу личную 

ответственность 

 

3.   

 

 

 за жизнь и здоровье на 

соревнованиях по мини-

футболу несу личную 
ответственность 

 

4.   

 

 

 за жизнь и здоровье на 
соревнованиях по мини-

футболу несу личную 

ответственность 

 

5.   

 

 

 за жизнь и здоровье на 
соревнованиях по мини-

футболу несу личную 

ответственность 

 

6.   

 

 

 за жизнь и здоровье на 

соревнованиях по мини-
футболу несу личную 

ответственность 

 

7.   

 

 

 за жизнь и здоровье на 

соревнованиях по мини-

футболу несу личную 
ответственность 

 

8.   

 

 

 за жизнь и здоровье на 

соревнованиях по мини-

футболу несу личную 
ответственность 

 

9.   

 

 

 за жизнь и здоровье на 
соревнованиях по мини-

футболу несу личную 

ответственность 

 

10.   

 

 

 за жизнь и здоровье на 

соревнованиях по мини-
футболу несу личную 

ответственность 

 

 

Тренер: 

 

Представитель команды: 

 

Руководитель команды _________________________/______________________/ 


