I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование проводится с целью:
– пропаганды и дальнейшего развития футбола;
– укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни у населения;
– увеличения числа занимающихся футболом граждан Белгородской области;
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Матчи проводятся на футбольных полях с искусственным покрытием по
адресу: г. Белгород, ул. Белинского, 4б (Крытый футбольный манеж).
Сроки проведения: 13-14 августа 2022 года.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство и контроль за проведением турнира осуществляет
Министерство спорта Белгородской области.
Непосредственную организацию и управление осуществляет БРОО
«Федерация Футбола»
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются футболисты–любители 1977 г.р. и
старше. Разрешается включать в заявочный лист не более 5 (пяти) игроков не
моложе 1978-1982 гг.р..
Каждый участник соревнований обязан иметь при себе документ,
удостоверяющий личность.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Состав участников, условия и структура проведения Чемпионата среди
любительских команд ветеранов в формате 8х8 утверждается Белгородской
региональной общественной организацией «Федерация футбола».
Состав команды: 7 полевых игроков + 1 вратарь.
В заявочный лист команда может внести не более 18 игроков и 2
представителей.
Продолжительность матча: 2 тайма по 20 минут астрономического времени, с
перерывом 5 минут.
Соревнования проводятся по «Правилам игры в футбол 8х8», с
использованием мяча (Размер 5).
В ходе матчей разрешается неограниченное количество замен, разрешены
обратные замены.
Команде, не явившейся на матч без уважительной причины или ушедшей с
поля, засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице — победа со
счетом 5-0.
Допускается участие в соревнованиях иностранных граждан и (или) лиц без
гражданства, проживающих на территории Российской Федерации и
осуществляющих учебу или трудовую деятельность в Российской Федерации в
установленном законом порядке.
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Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, а так же протесты
команд, рассматриваются главной судейской коллегией, основываясь на принципах
и нормах установленных РФС и БРОО «Федерация футбола».
В связи с эпидемиологической обстановкой организаторам и участникам
необходимо руководствоваться постановление Губернатора Белгородской области
от 08.05.2020 г. № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области" (ред.
от 04.04.2022 г.) и рекомендациями письма Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Белгородской области № 02-6/119-21 от 15 января 2021 года.
Каждый участник должен иметь паспорт (или иное удостоверение личности),
командировочное удостоверение (при командировании), допуск врача к
соревнованиям, сертификат РУСАДА о прохождении антидопинговых
мероприятий.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель и призёры Чемпионата награждаются кубками, медалями и
дипломами соответствующий степеней.
Лучшие игроки награждаются памятными призами.
VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира (награждение
победителя и призеров, питание судейского и обслуживающего персонала)
осуществляется за счет средств Министерства спорта Белгородской области.
VIII.ЗАЯВКИ
Заявочные листы команд с медицинскими допусками должны быть
предоставлены в БРОО «Федерация футбола» не позднее 12 августа 2022 года. В
случае невыполнения данного требования команды не будут допущены к участию в
Чемпионате.
Участие необходимо подтвердить до 1 августа 2022 года по телефонам 8
(4722) 32-91-18, 32-98-45.
Информация о Чемпионате будет размещаться на информационных ресурсах
Федерации футбола Белгородской области.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в систему
проведения и календарь соревнований.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
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