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П О Л О Ж Е Н И Е  

«О проведении первенства Кашинского района по мини-футболу среди 

юношей в зачёт спартакиады учебных заведений 2017 – 2018 у.г..» 

 

 Цели и задачи:  

1. Соревнования проводятся с целью привлечения учащихся 

учебных заведения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО 

4. Популяризации мини-футбола в Кашинском районе. 

 

 Время и место: соревнования проводятся с 17 по 25 апреля 2017г. 

(график игр прилагается) на комплексной спортивной площадке Кашинского 

колледжа, находящегося по адресу: г.Кашин, ул. Льва Толстого, д.20.Начало 

игр 15ч 30мин и 16ч 30мин 

 

 Участники: К соревнованиям допускаются команды юношей  

учебных заведений. Участники соревнований обязаны иметь допуск врача в 

установленном порядке. 

 

Программа соревнований: Игры проводятся в один круг (каждая 

команда играет с каждой) по правилам мини-футбола: 2 тайма по 20 минут, 

перерыв между таймами 5минут, между играми 10 минут.  

 

 Определение победителей и награждение: За победу команде 

присуждается - 3 очка, за ничью – 2 очка, в случае поражения – 1 очко, в 

случае неявки или отказа одной из команд доиграть игру в соответствии с 

настоящем положением, – 0 очков. Команда, набравшая наибольшее 

количество очков, становится победителем. В случае равенства очков у двух 

или более команд, предпочтение отдаётся по:  

1. Личной встрече между этими командами 

2. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх 

между этими командами 

3. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех 

встречах. 

 



 

Награждение: 

Команды, занявшие 1,2,3 –е места награждаются грамотами Комитета по 

культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского 

района, игроки (не более 10 чел) команд – медалями. 

 

Финансовые расходы: 

Расходы по организации турнира несёт Комитет по культуре, туризму, 

спорту и делам молодёжи Администрации Кашинского района 

  

 

 Настоящее положение является вызовом на соревнования 
 

 

 

 

Главный судья соревнований: Ю.А. Петухов 


