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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 

Фестиваль проводится 03-04 ноября 2019 года, на футбольных площадках с 

искусственным покрытием 20х40, по адресу: г. Белгород, ул. Губкина, 53. 

       

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по организации и проведению Фестиваля осуществляет 

Белгородская региональная общественная организация «Федерация футбола». 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Комитет по проведению 

соревнований. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

ДОПУСКА 

 К участию в соревнованиях допускаются футболисты–любители.  

 На момент начала Фестиваля возраст участника должен составлять не менее 

45 лет. Каждый участник соревнований обязан иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность. 

 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Состав участников, условия и структура проведения Фестиваля формируется 

Белгородской региональной общественной организацией «Федерация футбола». 

 Календарь игр и система проведения утверждается Комитетом по проведению 

соревнований. 

 Состав команды: 4 полевых игрока + 1 вратарь. 

В заявочный лист команда может внести не более 15 игроков. Заявка должна 

быть заверена медицинским работником. 

Продолжительность матча: 2 тайма по 20 минут астрономического времени, с 

перерывом 5 минут. 

Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол, с 

использованием мяча (Размер 4). 

Каждая команда обязана до 28 октября 2019 года подтвердить свое участие по 

телефону 8 (4722) 32-91-18 и направить заявку в БРОО «Федерация футбола» на 

электронную почту: mail@ff31.ru. 
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VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места награждаются Кубками, медалями и 

дипломами. Лучшие игроки награждаются памятными призами. 

 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля: награждение 

победителей и призеров (кубки, призы, дипломы и медали), оплата питания судей, 

медицинского работника несёт БРОО «Федерация футбола». 

Расходы, связанные с участием команд в Фестивале (проезд команд, питание и 

размещение) несут командирующие организации. 

Для возмещения расходов, связанных с подготовкой и организацией 

Фестиваля, награждением, судейством, медицинским обеспечением, арендой 

спортивного сооружения, команды-участницы вносят заявочный взнос в размере 

4000 (четырех тысяч) рублей перед началом соревнований. 

Без оплаты заявочного взноса команда не допускается к участию в Фестивале. 

 

 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в систему 

проведения и календарь соревнований. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


