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ПОЛОЖЕНИЕ Ж
О проведении первенства 

по мини - футболу среди смешанных мужских команд в 
муниципальном районе «Хилокский район»

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА

укрепление и улучшения здоровья, пропаганда здорового образа жизни;
выявление сильнейших команд муниципального района «Хилокский район»;
организация активного отдыха средствами физической культуры.
пропаганда здорового образа жизни;
популяризация занятий спортом в муниципальном районе «Хилокский район»;
увеличение доли населения систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в муниципальном районе «Хилокский район».

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 30 июля 2022 года в г. Хилок, на базе 
МБОУ СОШ №10, футбольное поле. Судейская коллегия в 09.30, начало соревнований 
в 10.00 часов.

2. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

К участию в соревнованиях приглашаются смешанные мужские команды, 
участники с 17 лет и старше, имеющие допуск врача. На судейскую предоставить 
именную заявку, заверенную врачом. Без заявки, заверенной врачом. Команды к 
соревнованиям допущены не будут.

Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол. Продолжительность 
игр 2 тайма по 20 минут, с перерывом 5 минут, во время матча замена игроков не 
ограничена. Состав команды 6 игроков, 1 представитель. Основной состав: 4 игроков в 
поле и вратарь.

Победитель определяется по наибольшему числу набранных очков. За выигрыш 
начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, поражение - 0 очков. В случае равенства очков 
у двух или более команд места определяются:

• По результатам личной встречи;
• По наибольшему числу побед;
• По разнице забитых и пропущенных мячей;
• 11о наибольшему числу забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
• По жребию.

3. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды-победители награждается призовым фондом, медалями, грамотами, 
лучшие игроки — грамотами.



4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет консультант по ФК и 
С - Кузьмина Е.Н. Непосредственное руководство возлагается на главного судью 
соревнований - Спиридонова В.В.

Расходы, связанные с проведением и обеспечением соревнований несет 
администрация муниципального района «Хилокский район». Расходы по 
командированию команд и участников несут командирующие организации.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования


