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Положение 
о проведении Междугороднего турнира по мини-футболу среди женских 

команд памяти В.А.Бауэра (мини-футбол) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

       1.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Футбол», утверждёнными FIFA (далее - Правила). 

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и популяризации 

ветеранского футбола Сибири и Томской области. 

1.3. Задачами соревнований являются: повышение спортивного мастерства спортсменов-

футболистов, организации досуга любителей футбола, выявления сильнейших команд Сибири, 

обмен спортивным опытом. 

        1.4.  Данное Положение Междугороднего турнира среди женщин по мини-футболу «Памяти 

В.А. Бауэра» является официальным вызовом на соревнования и основанием для командирования 

иногородних участников, представителей и тренеров в составе команд. 

 

2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 

2.1. Место проведения соревнований: г. Томск, с/к "Гармония", ул. Высоцкого 7, стр 6. 

2.2. Главный судья – Филимонова И.С., судья всероссийской категории, г. Томск, главный 

секретарь – Тисленко С.В., судья республиканской категории, г. Томск. 

        2.3 Междугородний турнир по мини-футболу «Памяти В.Бауэра» проводится среди 

девушек. 

Состав команды - 12 человек. (формат 4+1). Продолжительность игры 40 минут: 2 тайма по 

20 минут. 

2.4 Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии. 

        2.5. Междугородний турнир среди женских команд по мини- футболу «Памяти В. Бауэра» 

проводится 31 марта 2018 года.  

        

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

3.1. Заказчиком услуги по проведению Междугороднего турнира среди женских команд по 

мини-футболу «Памяти В. Бауэра» является общественная организация "Томская городская 

федерация футбола". 

3.2 Исполнителем (Поставщиком) услуги по организации и проведению Междугороднего 

турнира среди женских команд по мини-футболу «Памяти В. Бауэра» является общественная 

организация Томская областная федерация футбола. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

4.1. Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности зрителей, а также при условии 

наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждённых в установленном порядке. 

4.2. Основные исполнители: руководитель спортивного сооружения; главный судья 

соревнований. 

4.3. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае 

необходимости скорой медицинской помощи, контроля у участников спортивных соревнований 

медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможности их допуска к 

соревнованиям. 



 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 Участниками соревнований по футболу могут быть только любительские футбольные 

клубы члены РФС, обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения вышеназванных 

организаций. 

5.2. Регистрация команд и участников турнира осуществляется по официальной заявке. 

5.3. Заявки на участие в соревнованиях подаются в Томскую областную федерацию футбола 

в день начала соревнований. 

5.4 Участники соревнований должны быть обязательно в обуви со светлой подошвой. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

6.1. Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных во всех 

встречах (победа 3 очка, ничья 1 очко, поражение 0 очков). Если количество очков одинаково у 

двух и более команд, то преимущество имеют команды по следующим показателям:  

• наибольшему количеству побед; 

• результатам игр между собой (число очков, побед, лучшая разность забитых и 

пропущенных мячей, количеству забитых мячей); 

• лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

• наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах; 

• по жребию. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

7.1. Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и дипломом 1 степени, игроки команд 

награждаются медалями. 

7.2. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней, 

игроки команд награждаются медалями. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

8.1. Расходы, связанные с оплатой услуг по подготовке футбольного поля, мед. 

обслуживанием несет с/к "Гармония", командирование команд (проезд, суточные, проживание) 

несут командирующие организации. 

8.2. Расходы, связанные с награждением победителей призеров и лучшего игрока, несет 

общественная организация Томская областная федерация футбола. 

8.3. Расходы, связанные с судейством, несет Томский государственный педагогический 

университет. 

 


