
П О Л О Ж Е Н И Е 
О проведении первенства Гродненской области по мини-футболу 

среди юношей 2007 г.р. в 2018-2019 годах. 
Группа «А» 

Цели и задачи 
1 .Популяризация и дальнейшее развитие мини-футбола в области 
2. Повышение уровня мастерства участвующих команд 
3. Улучшение работы районных, городских, ведомственных, спортивных 
организаций. 
4.Определение лучшей команды области 

Руководство проведением соревнований 
Организаторами соревнований выступают: управление спорта и туризма 

Гродненского облисполкома, Отдел спорта и туризма Лидского райисполкома. 
Отдел спорта и туризма Сморгонского райисполкома, Отдел спорта и туризма 
Слонимского райисполкома, государственное учреждение Д Ю С Ш №1 г.Слонима. 
государственное учреждение «Лидская специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по футболу» . 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию. 

Порядок организации судейства 
Судейство турнира обеспечивает организатор этапа. Судейство 

соревнований должны проводить судьи по спорту. 
Порядок организации медицинского обеспечения 

Организаторы соревнований обязаны обеспечить присутствие медицинского 
работника на этапах соревнований. 

Участники соревнований 
К соревнованиям допускаются команды юношей 2007 г.р. прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие допуск к соревнованиям. Заявка команды - 14 
спортсменов, 2 тренера. 

Порядок подачи заявок 
Заявку на участие в турнире необходимо предоставить до 10 декабря 2018 

года на е-таП: еу§_рак@Ш1.Ьу. 
Условия проведения соревнований 

В первенстве принимают участие команды: С Д Ю Ш О Р «Неман», СДЮШОР 
«Белкард», Лидская С Д Ю Ш О Р по футболу, Д Ю С Ш №1 г.Слонима, Д Ю С Ш по 
футболу г.Сморгонь. 

Первенство по мини-футболу проводится с декабря 2018 года по 
февраль 2018 года по круговой системе и состоит из этапов. Дата и место 



проведения этапов будет сообщено дополнительно после определения количества 
участвующих команд и будет выслан дополнительно. 

Соревнования проводятся по действующим правилам игры в мини-футбол. 
От Д Ю С Ш , С Д Ю Ш О Р может быть допущено еще по одной команде по 
решению главной судейской коллегии после подачи заявок. 

Расписание определяется организаторами этапов. 
Порядок определения победителя и призеров 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по 
результатам игр между собой (количество побед, количество забитых мячей, 
разница мячей между этими командами), забитым мячам в турнире, разнице 
забитых и пропущенных мячей во всех встречах, жребием. Команды обязаны 
иметь заявку определенного образца на каждый этап соревнований. 

Ответственность футболистов и руководителей команд 
Футболисты, руководители команд, принимающие участие в данных 

соревнованиях по футболу, обязаны выполнять требования настоящего положения, 
проявляя при этом высокую дисциплину, организация, уважение к соперникам, 
судьям и зрителям. 

Руководители команд (тренеры) не имеют права вмешиваться в действия 
судей матча, они несут полную ответственность за поведение игроков своей 
команды. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 
футболистов болельщиков одной из команд, то этой команде засчитывается 
поражение. 

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается 
каждой из этих команд. 

Расходы 
Питание ГСК. оплата медицинского обслуживания, оплата питания судей, 

приобретение кубка, медалей, дипломов соответствующих степеней, услуги 
спортсооружений - за счет управления спорта и туризма Гродненского 
облисполкома. Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение, 
суточные в пути) несут командирующие организации. Оплату обслуживающего 
персонала несет принимающая организация. 

Порядок подачи протеста 
Протесты не принимаются к рассмотрению, если они подаются на 

назначение или не назначение судьей штрафного, забитого мяча и удаления игрока. 
Представитель команды подающей протест обязан после окончания игры 
предупредить судью, представителя команды соперника о подаче протеста. 
Заявление о подаче протеста обязательно фиксируется в протокол игры. 
Письменный протест должен быть исчерпывающе мотивирован, подписан 
руководителем команды и в течение 1 часа направлен в главную судейскую 
коллегию. 

Награждение 
Команда-победительница награждается кубком. Игроки команд-призеров 

награждаются медалями соответствующих степеней. 


