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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областных соревнований среди муниципальных районов и 

городских округов Курганской области по футболу среди ветеранов старше 

 45 лет 2015 года. 

 

 

1. Цели и задачи 

 

Турнир  проводится с целью: 

      - пропаганда здорового образа жизни, внедрение физической культуры и спорта 

в повседневную жизнь ветеранов футбола; 

      - развитие культурных и спортивных связей между ветеранами футбола 

Курганской области. 

    

   2. Руководство соревнований 

 

      Общее руководство осуществляет общественная организация «Федерация 

футбола Курганской области». Контроль за проведением соревнований 

осуществляет Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской 

области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

     

   3. Сроки и место проведения соревнований   

       

      Соревнования проводятся по круговой системе в три круга. 

1 тур- 06.06.2015 г.- г. Макушино 

2 тур- 27.06.2015 г.- р.п. Каргаполье 

3 тур- 18.07.2015 г.- г. Курган 

4 тур- 08.08.2015 г.- г. Шадринск 

5 тур- 29.08.2015 г.- р.п. Лебяжье 

 

    4. Участники соревнований и состав команды 

 

      В соревнованиях участвуют команды ветеранов Лебяжьевского, 

Макушинского,  Каргапольского районов, городов Кургана и Шадринска.  Возраст   



участников – 1970 года рождения  и старше. Допускается участие в составе 

команды не более двух игроков 1972 г.р.   Состав команды – 12 игроков. 

 

   5. Условия и порядок проведения соревнований 

       

      Матчи проводятся на одной половине стандартного поля. 

      Состав команды: 7 полевых игроков плюс вратарь. Время матча: два тайма по 

15 минут (перерыв 3 минуты). Правила смешанные, пенальти – 9 метров, ворота 

5*2, мяч № 5. 

      Все матчи проводятся по правилам ФИФА (без подкатов и вне игры). 

Запрещается играть в бутсах на железных шипах, щитки обязательны.  

             Места команд определяются: 

- по наибольшему количеству очков; 

- в случае равенства очков у двух и более команд: по результатам игр между собой 

(число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых 

мячей – в играх между собой); 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех играх; 

- по игре между собой; 

- по жребию. 

             Правила: 

 1. Жѐлтая карточка в игре – удаление на  две (2) минуты – с правом досрочного 

выхода после пропущенного его командой гола; 

2. Фол последней надежды – красная карточка – удаление до конца игры без права 

замены. В следующей игре игрок играет; 

3. Драка, грубый приѐм с целью нанесения травмы, нецензурная брань, физическое 

воздействие на арбитра – красная карточка – удаление до конца игры без права 

замены. В следующей игре игрок не играет; 

4. Две (2) красные карточки в турнире – игрок больше в турнире не играет (кроме 

фола последней надежды). 

5.В матче за 1-ое и 3-ие место если игра заканчивается вничью пробиваются 

пенальти по три удара (три разных игрока) далее до первого промаха любой игрок 

(может один и тот же) 

 

   6. Финансовые расходы 

 

      Перед началом соревнований каждая команда оплачивает вступительный взнос 

в кассу ОО «Федерация футбола Курганской области» в размере 3000 (три тысячи) 

рублей.  

Оплату работы судей оплачивают обе участвующие в матче команды по 300 рублей 

каждая. Команда - хозяин тура обязан обеспечить дежурство медицинского 

работника на всех матчах тура. 

      Расходы, связанные с питанием, переездом к месту соревнований спортсменов 

несут командирующие организации.  

 

 

 

 



6. Награждение 

 

6.1. Команде, занявшей первое место в Соревнованиях, присваивается звание 

«Победитель областных соревнований среди муниципальных районов и городских 

округов Курганской области по  футболу среди ветеранов старше 45 лет 2015 

года». Команда награждается кубком и дипломом. 

Футболисты команды награждаются «золотыми» медалями. 

6.2. Команды, занявшие второе и третье места в Соревнованиях, награждаются 

памятными кубками и дипломами. 

Футболисты команд награждаются «серебряными и бронзовыми» медалями. 

6.3. Общее количество награжденных в клубах (командах) призерах – не более 15 

человек.  

6.4. Лучшие игроки в номинациях награждаются индивидуальными призами.  

6.5. Награждение проводится из средств на спортивные  мероприятий Управления 

по физической культуре, спорту и туризму Курганской области согласно 

календарного плана спортивных мероприятий, ОО «Федерации футбола 

Курганской области». 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации  

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 

готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о 

мерах по обеспечению общественного порядка, а также эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении массовых спортивных  мероприятий» (3786 от 

17.10.83г.). 

 

 

 

 

 

 
 

 


