
Комитет культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 23.10 2017 года         № 49 

р.п.Крестцы 

 

 
Об утверждении Положения и проведении 
Открытого турнира по мини-футболу,  
посвящѐнного Дню народного единства 
 

 

В целях пропаганды физической культуры и спорта, как важнейшего 

средства формирования здорового образа жизни  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении Открытого турнира по 

мини-футболу, посвящѐнного Дню народного единства (далее соревнования); 

2.Провести соревнования 4-5 ноября 2017 года в физкультурно-

оздоровительном комплексе п. Крестцы (ул. Железнодорожная, д. 33 А). 

3.Ответственность за организацию и проведение соревнований возложить 

на директора МБУ «Крестецкий районный спортивный центр». 

 

 

Председатель комитета   Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена Теленина Т.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  
приказом комитета  

культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого  

муниципального района 
от 23.10.2017 № 49 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого турнира  

по мини-футболу, посвящѐнного Дню народного единства 

 

 

1. Цели и задачи 

Открытый турнир по мини-футболу, посвящѐнный Дню народного 

единства (далее соревнования) проводится с целью: 

 популяризации и развития футбола; 

 пропаганды физической культуры и спорта, как важнейшего 

средства формирования здорового образа жизни; 

 повышения спортивного мастерства участников; 

 организации активного досуга населения.  

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 4-5 ноября 2017 года в физкультурно-

оздоровительном комплексе п. Крестцы (ул. Железнодорожная, д. 33 А).  

Начало соревнований в 11.00. 

 

3. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в два этапа:  

1 этап (4 ноября) соревнования в подгруппах. 

2 этап (5 ноября) финальные стыковые игры. 

 

4. Условия проведения соревнований и определение победителей 

4.1. В 1 этапе соревнования проводятся по круговой системе в двух 

подгруппах. В подгруппы команды распределяются по результатам 

жеребьѐвки перед началом соревнований.  

Игры состоят из 2 таймов по 15 минут. Перерыв между таймами и 

играми – 5 минут.  

Места команд определяются по сумме набранных очков. За победу в 

матче начисляется три очка, за ничью – одно очко, за поражение – ноль 

очков. В случае равенства очков, места команд последовательно 

определяются по следующим критериям: 

- по наибольшему числу побед; 

- по результатам игр между собой; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; 

- по наибольшему числу забитых мячей. 



4.2. Во 2 этапе соревнований финальные стыковые игры состоят из 2 

таймов по 20 минут. Перерыв между таймами и играми – 5 минут. 

Если в основное время игры не определится победитель, назначается 

дополнительное время - 2 тайма по 5 минут без перерыва. Если в 

дополнительное время не определится победитель, назначается серия 

пенальти по 5 ударов. Если после 5 пенальти не определится победитель, 

назначаются дополнительные пенальти по 1 удару до победного гола. 

Финальные стыковые игры проводятся между командами, занявшими 

1, 2, 3 места в своих подгруппах:  

за 5-6 места соревнуются команды, занявшие 3 место в 1 этапе; 

за 3-4 места соревнуются команды, занявшие 2 место в 1 этапе; 

за 1-2 места соревнуются команды, занявшие 1 место в 1 этапе. 

 

5. Руководство соревнованиями 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Муниципальное 

бюджетное учреждение «Крестецкий районный спортивный центр» (далее 

МБУ «Крестецкий РСЦ»).  

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. 

 

6. Участники соревнований 

Для участия в соревнованиях приглашаются команды Новгородского 

ЛПУМГ, Валдайского ЛПУМГ, ОАО «СУ №2», ООО «ГазЭнергоСервис», 

Невского УПХГ, сборная команда рабочей молодѐжи Крестецкого района. 

 

7. Награждение 

Команды победители и призеры соревнований награждаются кубками 

и грамотами. 

Лучшие игроки турнира (по одному игроку в каждой команде) 

награждаются памятными призами. 

 

8. Финансовые расходы 

Расходы на проведение соревнований за счѐт привлечѐнных средств. 

Расходы, связанные участием иногородних участников (проезд, 

питание), несут командирующие организации. 

 

9. Заявки 

Заявки на участие подаются в день соревнований в судейскую коллегию.  

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

Положение, в зависимости от количества заявившихся команд. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 
Исп. Маклаков Игорь Владимирович 

тел. 8 960 205 0495 


