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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНVIЯ
1.1. .Щанное положение определяет порядок проведения соревнований по мини-фугболу.
среди работников rIреждений здравоохранения в paмKi}x <Спортивного марафона> (далее
соревнования). Соревнования по мини-футболу среди работников 1пrреждений здравоохранения
проводятся по действующим правилаI\d вида спорта <фугбол>, }твержденными приказом
Минспорта России от 15 августа 2016 года J\Ъ965 (да_rrее - Правила).
ОСновньшrли цеJuIми и задачами проведения Соревнований явJшются:
- попуJU{ризация и развитие мини-фугбола среди работников rФеждений здразоохранения;
- УКРеIIЛеНИе профессионаJIьньж, спортивных связеЙ между коллективапrи работников
учреждений здразоохранения;
- проrrагаЕда здорового образа жизЕи среди работников )л{реждений здравоохранения;
- ПОВышение мастерства среди rIастников соревнованиiа, вьuIвление лr{ших спортивных
команд.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся 15 мая 2021 года. Начало соревнований в 10:00 часов. Место
проведения - стадион <Титовский>>, по яцресУ: Забайкальский край, г.Чита, 1-ый мкр., 16 файон

МБОУ (СОШ Jфl1)).

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
З.l,Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществJuIется
министерством здравоохранения Забайкальского Kpiu{.
3.2.Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию (да;lее _ гск), состав которой утверждается организационным комитетом Марафона
не менее чем за 10 дней до проведения Соревнований.
3.3.ОтветстВенным лицом со стороны органiазаторов явJuIется Бутыльский Андрей
Николаевич (8-914-470-57-05).

3.4.ПРедоставление наградной атрибlтики и оплата судейскому аппарату,
и аренды помещений осуществляется за счет стартовых взносов

ОбслУживающему rrерсоналу
rrреждений здравоохрrlнения.

З.5.Организация медицинского сопровождения Соревнований осуществjUIется гуЗ

кКраевой врачебно-физкультурньй диспансер>.
3.6. ВСя информация о мероприятиях будет размещаться на сайте: www.chitazdrav.ru во
вкладке кСпортивный марафон >.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. Все )п{астники должны пройти медицинское обследование и иметь рЕврешение
r{реЖДеЕия здравоохранения на }п{астие в соревновЕtIIиях. Участники старше 40 лет должны
иметь допоJIнительнlто справку-сшецдопуск (с приложением ЭКГ- ленты). ЭКГ - исследование

Должно быть проведено не lrозднее, чем за 5 днеЙ до начЕuIа проведения Соревнований.
4.2, Учасlники должЕы иметь полис о стрЕlховании жизни и здоровья от несчастньIх
СлУчаеВ на период гIроведения Соревнований (в слуrае его отсутствия за вред, причиненный
жизни и здоровью r{астников Соревнований, организаторы ответственности не несут).
4.3.Участники соревнований обязаны придерживаться устЕlновленньIх прЕlвил этикета.
Участники, неоднократно нарушившие этикет, могут быть сняты с соревнований.
4.4. Участники должны иметь единую спортивную фор*у.
4.5. К r{астию в СоревнованиJ{х допускilются работники, работaющие в медицинских
r{реждениях ЗабаЙкальского Kparl по основноЙ работе, со стажем работы в rIреждении не менее
3 месяцев.
4.6. К уrастию в Соревнованиях не допускitются команды, предстiшители KoTopbD( не
принимали участие в работе судеЙскоЙ коJIлегии, не имеющие медицинского допуска.
4.7.
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4.8. На момент проведения соревнований }пIастник должен иметь при себе паспорт.
Ч. СИСТЕМА РОЗЫГРЫША И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1, Соревнования проводятся по действующим пр€tвилilм футбола. Система розыгрыша
булет

опроделена

на судейской

коллегии

в зависимости

от tмспа

участвующих

команд.

5.2. Соревнования командные. Состав команды: не более 8 человек, из них 4 человека в поле,1
вратарь, 3 заласньrх игрока.
5.3.Участники разбиваются на подгруrrпы методом <жеребьевки)). Соревнования в группах
проводятся по круговой системе. Участники, занявшие 1 и 2 места в подгруппах играют (крест)
за вьD(од в полуфинаJI, и затем в финал, остalльные места распредеJuIются методом (стыковым>.
5.4.Игры проводятсяиз2хтаймов по 10 мин. Во встречах в групrrах команды получtIют:
- за победу - три очка,
- за ничью - одно о!ко,
- за порa)кение - ноль оtшов,
- за неявку на игру 0:3 (ноль очков).
В полуфинаJIьньIх и финальньIх играх в случае ничейного счета, победитель опредеJuIется по
пенапьти.
Зачет и определение мест опредеJu{ются по наибольшему количеству uобед, одержЕlнньD(
rIастником с учетом <Положения о соревновании).
При равенстве количества побед у двух и более гIастников места определяются
последовательно по:
а) личньпrл встречаNI,

б) соотношению мячей во всех встречах,
в) соотношению забитьrх мячей во всех встречrlх,

г) по жребию.

Если при распределении мест между у{астниками, имеющими равIIые показатели по
одному из вышеуказанньIх п)aнктов, определилось место одного иJIи нескольких )ластников, а
другие вновь имеют одинаковые показатели, TQ места между ними вновь опредеJUIются
последовательно по пунктам

t{а)>,

<бD, ((в), ((г>.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

б.1. Победители и призеры награждаются медЕшuIми и грамотЕlми.

ЧП. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

7.1. Расходы, связанные с подготовкой места проведения соревнований, ос}тцествляются за
счет стартовьж взносов rIреждений здравоохранения.

7.2. Расходы, связанные

с

медицинским сопровождением Соревнований за счет ГУЗ

<Краевой врачебно-физкультурньй диспансер

>.

'l.З. Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибугики (граiuот,

медалей,
кубков) осупIествJrIются из cTapToвblx взносов учреждений здравоохранения.
7.4.Расходы по экипировке, проезду, проживанию и питанию команд осуществJuIются за
счет командирующих организаций.

VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

8.1. Предварительные з€uIвки на 1пrастие принимЕlются до 13 мая 2021_ тода на электронн},ю

почту chita kvfd@mail.ru или в ГУЗ кКраевой врачебно-физкультурный диспансер), тел. 26-4422.

8.2. Заявка подается на заседание судейской и мандатной комиссии, которая состоится 13
16:00 часов IIо адресу: ул. Бабушкина 72, ГУЗ кКраевой врачебнофизкультурный диспансер>>, кабинет ]\lЪ 1 6, 1 1 . (Приложение J\Ъ 1 )
заявке rrрилагается копия трудовой книжки и котrия паспорта каждого у{астника
Соревнований.
8.3. По всем Botlpoc€lM, связанным с проведеЕием соревнований, обратт{аться по телефону:
26-44-22, 8-9 I 4-47 0 -5 7-05 Андрей Николаевич Бутыльский.
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Ix. ОБЕсIIВчЕниЕ БЕзопАсности учАстников и зритЕлЕй, мЕдицинскоЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
9.1. обеспечение безопасности rIастникоВ И зрителей осуществJUIется согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности tIри проведении официальньD( спортивньIх
соревнований, угвержденньIх постЕlновлением Правительства Российской Федерации от 18

апреля 2014 г. J\Ъ35з, а также правил соревнований по виду спорта <футбол>.
9.2. оказание скорой медицинской помощи осуществJUIется в соответствии с прикitзом
Минздрава России от 2З октября 2020 r. J\Ъ 1144н кОб утверждении порядка организации
оказания медицинской помощи лицtlм, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурньж мероприятий и спортивIIьIх мероприятий),
включаrI порядок медицинского осмотра лиц, желчlющих пройти спортивн}то подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кготов к труду и
обороне> (гто) и форм медицинских заключений о допуске к rIастию физкультурньIх и
спортивньD( мероприятиях ).

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНVIЯ
10.1. Щанное Положение явJuIется официальным вызовом на Соревнования.
10.2. ПринимаJI данное Положение, )ластники дЕlют своg согласие на фото и видеосъемку
во время Соревнований, а также размещение данньD( материалов в сети Интернет, сми.
10.3. В случае вьUIвления в процессе Соревнований факта нарушения условий положения,
команде аннулируют результат.
Приложение Jt
ОбразеЦ зЕUIвкИ дJш }цастИя в Соревнованиях среди работников rIреждений здравоохранения
Забайкальского крiш.

1

зАявкА

на участие в соревнованиях по мини-фрболу в рамках кСпортивного марафона20\9-202|>
15 мая 2021 года

от команды

Виза

J\bJф

лlrl

1

Ф.и.о.

Год

полностью

рождения

Иванов
Иван
Ившrович

|2.0з.|967

!олжность

Вид спорта

Врачтерапевт

мини-футбол

Спортивный
разряд
(при
наличии)

1

взрослый,
и т.д.

КМС

доверенного
врача
(дата,
закJIючение,
печать врача)
нfiгIротив
каждой
фамилии
8.05.2021'
,Щопущен

Подпись врача
печать врача

Всего допущено 1(один) человек.
Врач МО

(Подпись)

(Ф.и.о.)

Главный врач МО
(Подпись)

(Ф.и.о.)

м.п. мо
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