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1. Цели и задачи.
• популяризация футбола среди детей;
• укрепление спортивных связей между спортсменами;
• вовлечение молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом.

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся в городе Шумерля Чувашской Республики 17-19 августа 

2019 года на стадионе «Труд». Начало соревнований 17 августа 2019 года в 14.00. 
Торжественное открытие соревнований 17 августа 2019 года на стадионе «Труд» в 18.00.

3. Руководство соревнованием.
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют 

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики и Федерация 
футбола Чувашской Республики. Непосредственное проведение соревнований возлагается 
на отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля, 
МАОУДО «ДЮСШ» и главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований - 
Селезнев А.В.

4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие приглашенные команды Чувашской 

Республики, регионов Российской Федерации, иностранные команды. Состав команды 18 
чел., в т.ч. 2 тренера. Возраст участников 2005 г.р. и моложе.

5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся согласно правилам игры футбола. Правила игры в 

соответствии с настоящим положением. На предварительном этапе допускается 
проведение соревнований по упрощенным правилам футбола. Продолжительность - 
2 тайма по 25 мин., с перерывом 10 минут без положения вне игры. Размер полей -  
укороченный (Футбольное поле размером 100-65 м, ворота 7 х 2,8 м, радиус площади 
ворот -  9 м. В случае нарушений правил в предлах назначается 8 - метровый штрафной 
удар). Мяч для игры №5. Число участников матча - 11 х 11 (10 полевых игроков плюс 
вратарь). Количество замен в матчах не ограничено, обратные замены допускаются.

6. Безопасность участников соревнований и зрителей.
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут 

руководитель спортсооружения, главный судья соревнований, главная судейская 
коллегия, тренеры и представители команд. Проведение соревнований разрешается на 
местах и спортсооружениях, принятых в эксплуатацию при наличии актов технического 
обследования их готовности.



7. Заявки
Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до И августа 2019 г. на 

электронный адрес kainova71 @vandex.ru. Заявки на участие в турнире, заверенные 
врачом, подаются на заседании судейской коллегии, которое состоится совместно с 
представителями команд на стадионе «Труд» города Шумерля 17 августа 2019 года в 
13.00.

8. Награждение
Команды победители и призёры турнира награждаются дипломами и медалями 

Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, кубками. Призами 
награждаются команды-участницы турнира. Призами награждаются лучшие игроки по 
номинациям: «Лучший вратарь», «Лучший нападающий», «Лучший бомбардир»,
«Лучший защитник», «Лучший полузащитник», «Лучший игрок».

9.Финансирование.
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики несет расходы 

по награждению медалями и дипломами.
Расходы, связанные с оплатой питания судей и обслуживающего персонала, проездом 

и размещением иногородних приглашенных судей, размещением и питанием иностранных 
команд, награждением победителей и призёров кубками и призами, награждением 
команд-участниц, награждением участников в номинациях, осуществляются за счёт 
средств отдела ФКСиТ администрации г.Шумерля, МАОУДО «ДЮСШ» г.Шумерля, 
благотворительных средств.

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей (проезд,
проживание, питание) несут командирующие организации. Командирующая
организация несет ответственность за оплату заявочного взноса в размере 1500 руб. 
до 15 августа 2019 года, на расчетный счет МАОУ ДО «ДЮСШ» г.Шумерля, или в
день заезда команды.____________________________________________________________
Реквизиты для перечислений
Банк получателя: Отделение -  НБ Чувашская Республика г. Чебоксары 
Получатель: УФК по Чувашской Республике (МАОУ ДО «ДЮСШ» г. Шумерля, л/с 
30156Ю04130), БИК 049706001, р/с 40701810722021970553 
К.д.97400000000000000130, 903200, платные услуги
ОКПО 54072504, ОКОГУ 49007, ОКТМО 97713000, ОКФС 14, ОКОПФ 72, ОГРН 
1022103029838
ОКЭВД 93.19____________________________________________________________________

10. Размещение и питание команд.
Размещение команд согласно распределению команд в день заезда, 17 августа 2019 

года до 11.00.
Стоимость проживания и питания -  800 руб. в сутки, (проживание, питание: завтрак, 

обед, ужин).
Организаторы турнира обеспечивают размещение и питание в учреждениях города 

только команды, в т.ч. участников (детей), тренера команды, представителя команды, 
водителя.

За сохранность имущества, порядок в местах размещения команд несут 
представители команд или тренеры команд.

Размещение сопровождающих (родителей и родственников) в гостиницах.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование
Телефоны для справок:

8(83536) 2-05-59 -  Железин Андрей Романович, отдел ФКСиТ;
8(83536) 2-66-17, 2-60-14 -  Кузнецов Сергей Владимирович, МАОУ ДО «ДЮСШ»;
89626005002 -  Селезнев Алексей Владимирович, главный судья.


