УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА
ПРИКАЗ
30.09.2016 г.

г. Мичуринск

№452

О проведении турнира памяти В.С. Назарова по футболу среди команд
общеобразовательных организаций г. Мичуринска
На основании плана-календаря спортивно-массовых мероприятий учащихся
общеобразовательных организаций г. Мичуринска на 2016-2017 учебный год и в
целях пропаганды среди подрастающего поколения здорового образа жизни и
популяризации футбола среди подростков и молодежи ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 10 по 15 октября 2016 г. турнир памяти В.С. Назарова по
футболу среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций г.
Мичуринска в формате 8x8.
2. Утвердить Положение о проведении турнира памяти В.С. Назарова по
футболу среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций г.
Мичуринска в формате 8x8 (Приложение №1).
3. Директору МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» А.И.
Макарову:
3.1 организовать проведение турнира памяти В.С. Назарова по футболу
среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций г.
Мичуринска в формате 8x8 с 10 октября 2016 г.;
3.2 обеспечить судейство турнира памяти В.С. Назарова по футболу в
формате 8x8.
4. Директору МБОУ СОШ №9 С.Б. Болдыревой и директору МБОУ СОШ
№19 Е.В. Солончевой:
4.1 предоставить пришкольный стадион для проведения турнира памяти
В.С. Назарова по футболу среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных
организаций г. Мичуринска в формате 8x8 с 13:30 до 16:30 с 10 по 15 октября
2016 г.;
4.2 обеспечить подготовку мест проведения турнира памяти В.С. Назарова
по футболу (школьный стадион), медико-санитарное обслуживание и соблюдение
техники безопасности в соответствии с требованиями к проведению спортивных
соревнований.
5. Руководителям общеобразовательных организаций г. Мичуринска
обеспечить явку команд школ на турнир памяти В.С. Назарова по футболу среди
обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций г. Мичуринска в
формате 8x8 в соответствии с требованиями к участникам соревнований (п. 4.1
Положения о проведении).
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
специалиста управления народного образования администрации г. Мичуринска
О.С. Конькову.
Начальник управления

С.В. Солопова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
народного образования
администрации г. Мичуринска
от 30.09.2016 г. №452
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по футболу памяти В.С. Назарова
среди обучающихся 7-8 классов
общеобразовательных организаций г. Мичуринска в формате 8x8
1. Цели и задачи соревнований
Соревнования проводятся с целью:
– привлечения обучающихся к систематическим занятиям спортом;
– пропаганды среди подрастающего поколения здорового образа жизни;
– развития и популяризация футбола в формате 8х8 среди подростков и
молодежи;
–
стимулирования
педагогической
деятельности
учителей
общеобразовательного учреждения по совершенствованию внеклассной
физкультурно-оздоровительной работы;
– повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
– организации досуга обучающихся общеобразовательного учреждения.
2. Организаторы соревнований
2.1. Общее руководство проведением турнира по футболу памяти В.С.
Назарова в формате 8х8 осуществляет МБОУ ДО ДЮСШ на основании
Положения о проведении турнира по футболу в формате 8х8.
2.2. Ответственность за проведение турнира по футболу в формате 8х8 и
контроль за соблюдением норм и требований проведения соревнований
возлагается на директора ДЮСШ Макарова А.И.
2.3. Организатор соревнований назначает Главного судью соревнований.
2.4. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований
(стадионы СОШ №9 и СОШ №19), медико-санитарное обслуживание,
соблюдение техники безопасности возлагается на директора МБОУ СОШ №9
Болдыреву С.Б. и директора МБОУ СОШ №19 Солончеву Е.В.
3. Место и сроки проведения соревнований
3.1. Турнир по футболу памяти В.С. Назарова в формате 8х8 проводится с
10 по 15 октября 2016 г.
3.2. Время проведения: начиная с 13:30 в соответствии с расписанием игр.
3.3. Адрес проведения:
– стадион МБОУ СОШ №9 по ул. Лаврова, 98;
– стадион МБОУ СОШ №19 по ул. Социалистической, 2 (КЧТ-3).

4. Условия проведения соревнований и порядок проведения матчей
4.1. В соревнованиях принимают участие команды, состоящие из
обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций (вторая половина
2001 – 2003 г.р.).
4.2. Решение о включении команды в турнир принимается организатором
соревнований.
4.3. Соревнования проводятся по действующим Правилам игры в футбол
8х8 согласно данному Положению и методологии соревнований.
4.4. Во время матча запасные игроки и представители команды должны
находиться за пределами игрового поля, чтобы не создавать помех и
травмоопасной ситуации для участников встречи.
4.5. Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и
финальный. На предварительном этапе команд методом жеребьевки формируют
две группы по пять команд. В каждой из групп каждая команда играет с каждой в
один круг для определения занятых в группах итоговых мест. В финальный этап
выходят по две команды из каждой группы, занявшие первое и второе места. На
финальном этапе команда, занявшая первое место во второй группе, встречается
с командой, занявшей второе место в первой подгруппе, а команда, занявшая
первое место в первой группе, – с командой, занявшей второе место во второй.
Победители этих игр встречаются в матче за 1-2 места на турнире, проигравшие
команды оспаривают 3-4 места в очном поединке.
4.6. Продолжительность матча – 2 тайма по 20 минут (каждый) «грязного»
времени с перерывом, не превышающим 5 минут. После перерыва команды
меняются сторонами.
4.7. Все игры чемпионата проводятся только при наличии судьи матча,
сетки на обоих воротах и мячом, пригодным для проведения подобных
соревнований (определяет судья).
4.8. Команда (хозяин матча по календарю) обязана предоставить игровой
мяч. В случае наличия мяча у гостей игровой мяч выбирает судья матча.
4.9. После игры судья встречи объявляет командам итоговый счёт матча и
сообщает его Главному судье и записывает в протокол.
4.10. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или
самовольно ушедшей с поля, засчитывается техническое поражение со счетом
0:5, а команде-сопернице – победа со счетом 5:0. В случае ухода команды с поля
при счете с разницей мячей более пяти результат матча остаётся без изменений.
4.11. За участие в матче неоформленного в установленном порядке
футболиста или игрока, не соответствующего требованиям п. 4.1. настоящего
положения, команде засчитывается поражение со счетом 0:5, а командесопернице присуждается победа со счетом 5:0.
4.12. Если у команды на поле находятся (присутствуют) 6 и более человек,
то матч должен начинаться во время, отведённое календарём чемпионата.
4.13. Если команда отказывается выходить на поле в составе 6 и более
человек (во время, отведённое календарём турнира), то команде засчитывается
техническое поражение со счётом 5:0.

4.14. В случае, если матч не был доигран по причине того, что в составе
одной из команд на поле осталось менее 5 игроков (травмы, удаления), виновной
команде засчитывается техническое поражение со счётом 5:0.
4.15. В случае если матч не был доигран по причине прекращения его
судьёй матча, вызванным поведением участников соревнований, делающих
невозможным дальнейшее проведение матча; либо по причине отказа одной из
команд продолжить матч, итоговый счёт матча определяется по следующему
алгоритму:
а) в случае, если текущий счёт матча был менее чем 5 мячей не в пользу
команды, признанной виновной в срыве матча, виновной команде засчитывается
техническое поражение со счётом 5:0. Забитые в матче мячи аннулируются,
жёлтые и красные карточки остаются в силе;
б) в случае, если текущий счёт матча был более чем 5 мячей не в пользу
команды, признанной виновной в срыве матча, счёт матча остаётся в силе.
Забитые в матче мячи, жёлтые и красные карточки остаются в силе.
4.16. Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает следующий матч.
4.17. Игрок, получивший два предупреждения, автоматически пропускает
очередной матч.
4.18. Игры тура или весь тур могут быть перенесены решением
Организатора соревнований или Главного судьи. Причиной такого переноса
могут стать погодные условия или другие обстоятельства, которые можно
классифицировать, как "форс-мажорные".
5. Требования к экипировке
5.1. Игроки команды должны быть в форме единого цвета, отличающейся
от цвета формы команды соперника по матчу.
5.2. Участники не должны использовать такую экипировку или надевать на
себя то, что представляет опасность для него самого или для другого футболиста.
5.3. Участники, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам
игры в футбол 8x8, к матчу не допускаются.
5.4. В случае совпадения цветов формы у команд гостевая команда (по
календарю) должна надеть запасную форму либо манишки поверх своей
основной игровой формы.
6. Определение мест команд в группах и победителей турнира
6.1. Места команд в группах определяются по сумме очков, набранных во
всех матчах предварительного этапа. За победу в матче начисляется 3 очка, за
ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
6.2. Если две (и более) команды на предварительном этапе имеют
одинаковую сумму очков, то более высокое место занимает команда (далее по
алгоритму):
а) имеющая победу в личных встречах;
б) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в личных
встречах;
в) имеющая наибольшее число побед во всех встречах.

г) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех
матчах;
д) забившая большее число мячей во всех матчах;
В первую очередь учитываются показатели, стоящие выше. При равенстве
всех показателей, места определяются по жребию.
6.3. В играх финального этапа в случае ничейного результата пробиваются
по 5 10-метровых пенальти.
7. Порядок подачи заявки и ее оформления для участия в турнире
7.1. Для участия в Соревнованиях команда обязана:
а) проинформировать Организатора соревнований об участии в турнире;
б) подать заявку на участие в турнире.
7.2. Для участия в турнире команда может заявить не более 12 (двенадцати)
футболистов, а также представителей команды – не более 3 (трех) человек с
указанием должности представителя.
7.3. Заявка должна включать в себя:
а) название общеобразовательной организации, от которой выступает
команда;
б) фамилии и имена заявленных игроков с датой рождения и классом
обучения в соответствии с классным журналом (ЭЖУ);
в) допуск каждого игрока команды до соревнований, заверенный печатью
врача;
г) фамилия, имя, контактный телефон руководителя команды.
7.4. Команды и руководитель несут ответственность за достоверность
оформления заявочной документации.
8. Судейство матчей чемпионата
8.1. Главный судья лиги назначает судей на каждый матч.
8.2. Судья считается назначенным на матч, если он назначен на этот матч
Главным судьёй лиги.
8.3. Главный судья имеет право отстранить судью от обслуживания матчей
лиги на определённый период, с указанием причины.
8.4. Судья матча является официальным лицом до игры, во время и после
неё. Все действия в его отношении будут квалифицироваться как действия в
отношении официального лица.
9. Протесты и обжалование решений судей
9.1. Представитель команды имеет право подать протест по окончании
матча и обязан немедленно сообщить об этом судье матча. Представитель
команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче протеста.
9.2. Протест или жалоба оформляется заявлением в произвольной форме.
При рассмотрении жалобы принимаются во внимание документы,
способствующие объективному и полному изучению обстоятельств, в том числе
видеозапись.

9.3. Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с
несоблюдением правил игры и/или нарушающие Положение в части проведения
матча.
9.4. Команда имеет право подать протест на результат матча в случае, если
у
команды-соперника
на
поле
выходил
незаявленный
либо
дисквалифицированный игрок. Фактами, подтверждающими данное нарушение,
являются:
а) проверка заявки соперника во время перерыва либо сразу после
окончания матча в присутствии представителей обеих команд, судьи или
Главного судьи турнира.
б) фото или видеоматериалы, подтверждающие факт участия незаявленного
либо дисквалифицированного игрока;
в) рапорт официального лица турнира (Руководитель и его помощники,
Главный судья, судья матча).
9.5. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты на качество судейства (на решения судьи по игровым эпизодам
матча).
9.6. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие
основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства,
связанные с нарушением Положения и/или несоблюдением правил игры.
9.7. Протест и жалоба рассматриваются Организатором соревнований в
течение одного часа с момента поступления всех материалов.
10. Протоколы матчей
10.1. Протокол матча является обязательным требованием к условиям
проведения матчей турнира.
10.2. Протокол матча содержит сведения об игроках, принимавших участие
в данном матче; жёлтых и красных карточках; голах и голевых передачах.
10.3. Организатор турнира должен обеспечить наличие бланков протоколов
на всех матчах, где их наличие является обязательным требованием к условиям
проведения матчей.
10.4. Представитель команды обязан:
а) после проведения матча (в течение 15 мин.) отметить игроков,
принимавших участие в матче (выходивших на поле);
б) проставить авторов забитых мячей своей команды (кроме случаев,
указанных в п. 10.5.);
в) отметить вратаря пометкой «вр.». Если вратарей было несколько, указать
количество пропущенных каждым из них мячей.
10.5. В обязанности судьи матча входит простановка жёлтых и красных
карточек, а также контроль за правильным заполнением командами согласно
протоколу.
10.6. Протокол должен быть заполнен командой в течение 15 минут после
сыгранного матча.

11. Ответственность участников, представителей команд
11.1. Представители команд обязаны:
а) провести с членами команды инструктаж по технике безопасности;
б) ознакомить с правилами безопасности на спортивном объекте, с
Положением о проведении соревнований, с правилами игры в футбол 8x8.
11.2. При проведении соревнований (матчей) Организатор турнира, судьи
не несут ответственности за жизнь и здоровье участников соревнований.
11.3. Спортсмены и представители команд, принимающие участие в данных
соревнованиях, обязаны соблюдать все требования настоящего положения,
проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к сопернику и
зрителям.
11.4. Представители (капитаны) команд не имеют право вмешиваться в
действия судьи соревнований, они несут полную ответственность за поведение
своей команды и зрителей.
11.5. Представители (капитаны) команд после окончания соревнований
отвечают за поведение своих спортсменов и зрителей.
12. Награждение победителей соревнований
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются грамотами.

