26 августа 2017 года на стадионе
«Старт» пройдет 11-й розыгрыш
ежегодного турнира по футболу
среди любительских команд
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка среди любительских команд по футболу на
призы магазина «СтройМагнит» и ФСК ВСМПО:
1. Цели и задачи:
- Популяризация футбола
- Привлечение молодежи к здоровому образу жизни
- Выявление сильнейших любительских команд города.
2. Руководство проведения соревнований:
Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
соревнований осуществляется ФСК ВСМПО при поддержке маг.
«СтройМагнит».
3. Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся на футбольном поле «Старт»
26 августа 2017 года с 09ч00мин.
4. Участники соревнования:
К соревнованиям допускаются все желающие спортсмены,
имеющие
соответствующую
подготовку.
Участники
соревнований должны иметь доступ врача.
5. Программа соревнований:
Соревнование проводится в 1 этап со стадии плей-офф (на
вылет).
Матч проходит в 2 тайма по 15мин, за 2жк в матче – удаление,
пропуск следующей игры, за прямое удаление также следует
пропуск следующей игры.
6. Награждение победителей:
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются призами и
кубками. Также награждаются лучшие, по мнению организаторов
турнира, игрок и вратарь.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К
СОРЕВНОВАНИЮ:
1. Стартовый взнос – 100руб с человека в команде, внести вместе
с заявкой не позднее 25 августа 2017 года до 17ч00мин по адресу
г. В. Салда, К-Маркса 11 маг. «СтройМагнит».
2. Бутсы у каждого игрока команды (шипы пластиковые,
резиновые, металлические запрещаются).
3. Количество игроков в команде: 7 полевых игроков + 1 вратарь,
количество замен не ограничено; не более 15 человек в заявке
команды.
4. Обязательное присутствие капитана или представителя
команды на жеребьевке 25 августа 2017 года в 18:00ч. на
стадионе «Старт» ул. К. Либкнехта 1, в судейской.
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