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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXI турнира Оренбургской области по мини-футболу среди
инвалидов и ветеранов боевых действий, посвящённого 30-летию вывода
Советских войск из Республики Афганистан.
I. Цели и задачи
Основными целями турнира являются:
1. Популяризация мини-футбола среди инвалидов и ветеранов боевых
действий;
2. Пропаганда здорового образа жизни;
3. Укрепление дружеских и спортивных связей среди участников
вооруженных локальных конфликтов;
4. Адаптация инвалидов в обществе.
II.
Руководство соревнованиями и организаторы
Общее и непосредственное руководство соревнованиями осуществляет
Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области,
Оренбургская региональная общественная организация «Братство», совместно
с областным советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил,
правоохранительных органов при информационной поддержке газеты
«Контингент».
Полномочия Министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области, как организатора соревнований, осуществляются ГАУ
«ЦСП Оренбургской области». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию.
III. Время и место проведения
Турнир проводится 22 февраля 2019 года в СКК «Оренбуржье»:
г. Оренбург, пр-т Гагарина, 21/1. Приезд и регистрация участников 22.02.2019 г.
Регистрация с 10.00 до 10.40 ч.
Торжественное открытие соревнований состоится в 11.00 час.
Награждение победителей турнира и закрытие соревнований состоится в
16.00 час.
IV. Участники соревнований
Команды общественных объединений инвалидов и ветеранов боевых
действий. Состав команды: 8 человек.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
I. Участники 35-45 лет;
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II. Участники 45 лет и старше (допускается наличие в составе команды 2
участников в возрасте 35-45 лет).
Допуск к соревнованиям имеют инвалиды и ветераны боевых действий
предоставившие справку МСЭ, удостоверение участника боевых действий и
документ подтверждающий возраст и регистрацию по территориальности
представленной команды, медицинский допуск к соревнованиям, при наличии
спортивной формы.
III. Условия проведения
Соревнования проводятся по упрощенным правилам мини-футбола: 4
полевых игрока и вратарь, два тайма по 15 минут с одним 5-ти минутным
перерывом, количество замен игроков во время игры не ограничено. Регламент
соревнований утверждается в день приезда главной судейской коллегией.
IV.
Определение победителей
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков:
- за победу - 3 очка;
- за ничью - 1 очко;
- за поражение - 0 очков.
В случае равенства очков проводится личная встреча команд, далее
определяется разница забитых и пропущенных мячей.
V.
Порядок награждения
Команда, занявшая I место, награждается кубком, дипломом, медалями и
ценными призами. Команды, занявшие II и III места, награждаются дипломами
соответствующих степеней, медалями и ценными призами. Лучшие игроки
турнира - дипломами и ценными подарками (Номинации: лучшие нападающий,
защитник и вратарь).
VI. Заявки
Предварительные заявки подаются в срок до 15 февраля 2019 года с
указанием (полностью) фамилии, имени и отчества, года рождения, группы
инвалидности, номера справки МСЭ (для инвалидов), номера удостоверения
участника боевых действий или удостоверения инвалида войны, а также места
жительства, по электронному адресу: bratstvo_rus@bk.ru.
Именные заявки с визой врача подаются непосредственно в день проведения
соревнований к 11.00 часам главному судье соревнований.
VII. Финансовые расходы
Расходы по оплате спортивным судьям за обслуживание спортивного
мероприятия, награждению призеров и победителей соревнований в личном и
командном зачетах (кубком, медалями, дипломом и грамотами), медицинскому
обслуживанию производятся ГА У «ЦСП Оренбургской области» за счет средств,
предусмотренных министерством физической культуры, спорта и туризма
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Оренбургской области, на государственное задание. Расходы по
проезду
участников турнира производятся за счет командирующих организаций.
Призы для победителей соревнований - за счет средств ОРОО «Братство»
ИВА и благотворителей соревнований.
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