
«Утверждаю» 

Заместитель директора по спорту 

АУ «ЮграМегаСпорт» 

_________________ О.Б. Дресс 

                                                                                                   «____»________________2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по футболу в валенках  

на Кубок АУ «ЮграМегаСпорта» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

        - пропаганда здорового образа жизни; 

        - укрепления дружеских связей со спортсменами города; 

        - совершенствование навыков игры в футбол. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

         Турнир будет проводиться в г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая 14, район Гидронамыва 

(Горнолыжный комплекс "Хвойный урман"). 

Дата проведения турнира:  01февраля 2020 года,  с 12.00 до 16.00 часов. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

         Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет  

АУ «ЮграМегаСпорт».   

Главный судья соревнований: Дижовский Владимир Владимирович тел. 8 (982) 558-33-92. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

         Форма одежды: сезонная. 

Состав команды – до 7 человек, во время игры в поле находятся 5 человек  (4  полевых 

игрока + 1 вратарь). Правила игры прописаны в (приложения №1) 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

         Матчи проводятся в 2 тайма по 7 минут «грязного времени», перерыв между 

таймами матча 2  минуты. Система проведения соревнований будет определена решением 

главной судейской коллегии, в зависимости от количества участвующих команд. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

          Победитель награждается Кубком АУ «ЮграМегаСпорт». 

 

7. ЗАЯВКИ 

 

         Допуск к участию в соревнованиях осуществляется на основании именной заявки. 

(Приложение №2) 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования 

 



Приложение №1 

членов команды верхнюю одежду, отличающуюся от одежды соперника. 

Правила для полевых игроков: 

 

использование рук. 

– вылет мяча за пределы игровой площадки. 

 места вылета, мяч устанавливается на снег и вводится в игру 

только ногой. Игрок команды противника в этот момент не может приближаться к мячу 

более чем на 5 метров. 

Правила игры вратаря: 

ать их любыми 

частями тела. 

Нарушения правил в данном виде спорта подразделяются на: 

- непреднамеренные и не направленные на умышленное нанесение травмы 

сопернику 

 

( не умышленные ) в нейтральных зонах площадки не влияющие на 

дальнейшее развитее атаки 

 

За данный вид нарушений назначается свободный ввод мяча с места нарушения 

Грубые нарушения: 

 

 высоко поднятой ногой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка на участие  

в турнире по футболу в валенках на кубок АУ «ЮграМегаСпорт» 

 

от команды  ________________________________________________ 

 

№П/П Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 БЕРЕМ НА СЕБЯ ОСОЗНАННО ОТВЕСТВЕНОСТЬ ЗА 

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ В ПЕРИОД ТУРНИРА 
    

 

 

Представитель команды ________________/____________________/ 

 


