
Исп. А.В. Короткова
Тел. 5-66-25

О проведении I Турнира по футболу на переходящий кубок
управления образования городского округа Ревда

В целях повышение уровня физической подготовленности молодежи

городского округа Ревда, организации здорового и активного досуга среди

обучающихся образовательных организаций:

1.Утвердить Положение о проведении I Турнира по футболу на переходящий

кубок управления образования городского округа Ревда (далее Турнир)
(прилагается).

2.Назначить дату проведения Турнира 12 мая 2017 г., в 15.30, на стадионе МАОУ

СОШ№10.
3.Руководителю  муниципального    автономного    общеобразовательного

учреждения Средняя общеобразовательная школа № 10 (Е.Б. Калмыковой),

предоставить футбольное поле для проведения Турнира и тренировок:

10мая 2017 г. с 15.00 до 16.30

11мая 2017 г. с 15.00 до 16.30

12мая 2017 г. с 15.30.

4.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций городского

округа Ревда обеспечить формирование футбольных команд для проведения

Турнира в соответствии с Положением.

5.Руководителю МКУ ДО ДЮСШ (СМ. Натфуллину)  организовать

проведение Турнира.

6.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя

начальника управления образова^рьшродского округа Ревда И.И. Кочкину.

Начальник управления образов
городского округа РевдаТ.В. Мещерских

г.Ревда

года №

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ



Приложение

к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда

от 26 апреля 2017 №120

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Турнира по футболу

на переходящий кубок управления образования городского округа Ревда

1.Общие положения

1.1.Положение о проведении I Турнира по футболу на переходящий кубок
управления образования городского округа Ревда (далее - Турнира) определяет

цели, сроки и порядок проведения турнира среди команд муниципальных
общеобразовательных учреждений.

1.2.Учредителем Турнира является управление образования городского округа
Ревда.

1.3.Организаторами Турнира являются молодежный Совет Вертикаль  при

управлении  образования  городского  округа Ревда,  МКУ Центр  развития
образования, МКУ ДО ДЮСШ.

2.Цели и задачи Турнира
2.1.Цель проведения Турнира - повышение уровня физической подготовленности

молодежи городского округа Ревда.

2.2.Задачи Турнира:
-повышение престижа физической культуры и спорта;

-пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;

-популяризация футбола как вид спорта среди обучающихся;
-организация здорового и активного досуга молодежи городского округа Ревда.

3.Время и место проведения

3.1.Турнир проводится 12 мая 2017 г., на поле МАОУ СОШ № 10, ул.
Спортивная, 16.

3.2.Построение на парад начинается в 15.30 на баскетбольной площадке МАОУ
СОШ № 10, справой стороны.

3.3.Начало Турнира в 16.00.

3.4.Жеребьевка команд состоится - 11 мая 2017 г., МКУ ДО ДЮСШ, в 16.00, ул.
Жуковского, 22.

4.Руководство и проведение Турнира
4.1.Общее руководство и контроль за проведением Турнира осуществляет МКУ ДО

ДЮСШ.
4.2.Непосредственную организацию и  проведение  Турнира  осуществляет

Организационный комитет Турнира.



6.3.Команда выбывает из Турнира после 1 проигрыша по итогам 1 игры между 2
участниками, позволяющей однозначно определить победителя.

6.4.Продолжительность игры 2 тайма по 7 минут с 5 минутным перерывом.

6.5.В случае  ничейного  результата,  определение  победителя  происходит

посредством серии послематчевых пенальти: по три удара от каждой команды. При
ничейном результате - далее до первого промаха.

6.6.По результатам Турнира определяется победитель, который награждается

переходящим кубком и дипломом.

6.7.Турнир закрывает команда молодежного Совета Вертикаль при управления

образования и команда победителя.

7. Порядок подачи заявок

7.1. Заявки на участие в Турнире подаются предварительно он-лайн, через

официальный веб-сайт управления образования по адресу }у\у\у.ес1игеус1а.ш в срок

до 5 мая 2017 г.
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5.Участники Турнира
5.1.В Турнире  принимают  участие  сборные  команды муниципальных

общеобразовательных организаций ГО Ревда в возрасте от 14 до 18 лет, в составе 7
человек (6 игроков + 1 вратарь), 2 человека - в составе запасных, в настоящее время

регулярно не занимающиеся в МКУ ДО ДЮСШ футболом, допущенные врачом
по состоянию здоровья.
5.2.Форма участников должна соответствовать виду спорта. Игроки имеют право

играть только в спортивной обуви, не представляющей опасности для соперников и

покрытия поля.
5.3.Без руководителя 00 команда к Турниру не допускается.

6.Порядок проведения Турнира
6.1.Турнир открывают команды молодежного Совета Вертикаль при управления

образования и команда депутатов Думы городского округа Ревда.
6.2.Турнир между командами школ проводится по олимпийской системе с
выбыванием после 1 поражения согласно схеме.

4.3. Все спорные моменты, возникающие в ходе игры, решаются главным судьей,

приглашенным Оргкомитетом Турнира.



7.2. Команда, не предоставившая медицинскую справку, до участия в Турнире не

допускается.

8.Обеспечение безопасности участников и зрителей
8.1.Участники мероприятия обязаны:

1)соблюдать правила по виду спорта и не принимать запрещенных в спорте

процедур;
2)соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при

нахождении спортивных объектов;

3)соблюдать этические нормы в области спорта;
4)соблюдать  настоящие  Положение  и  требования  организаторов  данного

мероприятия.
8.2.Обязанности по страхованию риска, связанного с  участием в Турнире,

возлагается на организации, направляющие участников на Турнир.
8.3.Ответственность за жизнь, здоровья и уровень подготовки несовершеннолетних

участников Турнира несут представители учреждений.

9.Дисциплинарные санкции
9.1.Во время игр турнира на игроков налагаются следующие дисциплинарные

санкции:

-за умышленную грубую игру с нанесением травмы - удаление до конца турнира;
-за оскорбление соперника, судей, зрителей - удаление до конца турнира;

-за удар игрока, судьи, зрителей - удаление до конца турнира.
9.2.Две желтые карточки в одной игре - считать удалением, команда играет в

меньшинстве до конца игрового времени.
9.3.В случае неявки команды на игру, она снимается с участия в турнире.

9.4.В случае опоздания команды на игру более чем на 15 минут, засчитывается

техническое поражение (0:3).
9.5.В случае  отказа команды продолжать игру, засчитывается техническое

поражение (0:3).


