
ПОСТАНОВЛВНИЕ

Ng 62-А

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение ф
массового мероприятия <<Первенство по минlл-футболу А

муницип€Lпьного округа)), во внутригородском муницип€tльн
города Севастополя - Андреевский муниципаJIьны

В соответствии с Уставом внутригородского муницип€lл
города Севастополя - Андреевский муниципальный округ,
Андреевского муницип€tльного округа от 20 декабря 2019
бюджете внутригородского муницип€uIь]Iого образования
Андреевский муницип€tльный округ на 2020
годов), постановлениями местной
муницип€Lльного округа от 28 сентября
муниципальной программы <Развитие физической культуры и
организация проведения официальных физкупьтурно-озд
спортивных мероп риятий во внутригородском му ниципально
20|7-2021 годы>>, от 0З.12.2020 J\b 115-А ((О внесени
постановление местной администрации Андреевского муни
от 28 сентября 20Iб года J\b l02-A <Об утверждении муницип
<Развитие физической культуры и массового спорта, органи
официальных физкультурно-оздоровитеJIьных и спортивных
внутригородском муниципаJIьном образовании)), от l0 января
утверждении Плана мероприятий на 202|"0 год
муницип€tпьного образования города Севастополя-.Андреевски
округ для реализации муниципальной програIуIмы <<Раз

культуры и массового спорта, организация проведен
физкультурно-оздоровительных СПОРТИЕ|НЫХ
внутригородском муницип€tльном образовании>, от |З.04.2
внесении изменений в Постановление местной администра
муниципапьного округа от 10 января 2020 г. }lb 02-А <Об ут
мероприятий на 2020 год внутригородского муI{иципально
севастополя Андреевский муниципальныйi округ
муниципшlьной программы <<Развитие фи:зической культуры и
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спортивных мероприятиЙ во внутригородскОМ IчtУНицип€tл
местная администр ация Андреевского муниципал ьного о

ПоСТАноВJUII]Т:

1. Утвердить Положение о проведепии
мероприятия кПервенство по мини-футболу А.ндреевского
округа)) согласно Приложению }lb 1 к настоящему постановл

2. Утвердить план проведения физкульl]урно-массо
кПервенство по мини-футболу Андреевского ]иуниципЕIль
внутригородском муницип€Lльном образовании города
Андреевский муницип€Lльный округ согласно Приложению ,

постановлению.
a
J. Утвердить смету расходов на проведение физкул

мероприятия <Первенство по мини-футболу Андреевского
округа), во внутригородском муниципzlльном обрirзовании
Андреевский муницип€lJIьный округ на сумму 90 000 руб.
тысяч пятьсот рублей ноль копеек) согласно прилOжению J\Ъ 3

4. Финансово-экономическому отделу местной
Андреевского муниципЕlльного округа обеспечи,тъ финанс
мероприятия за счет средств бюджета внутриtгородского
образования города Севастополя - Андреевский муниц
предусмотренных на реализацию физкультурно-оздоровитель
мероприятий в рамках муниципальной программы
культуры и массового спорта, организация проведен
физкультурно-оздоровительных и спортивн.ых
внутригородском муницип€lльном образовании на 20
утвержденной постановлением местной адлдинистраци
муниципчtльного округа от 28 сентября 20lб Jф lOi]-A.

муниципаJIьного округа произвести
муницип€L[ьным контрактам.

оплату мероприятия

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования (обнародования).

7. Контроль за выполнением настоящег()
собой.
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1. оБщиЕ положЕrtия.

Регламент по организации и проведениrc|
АндреевСкогО мунициП€lлъного округа (далее- Первенст.
города Севастополя В условиях сохранен]ая рисков
COVID - 19 разработан на основании положений
07.12.2007 Jф 329_ФЗ кО физической культуре и спо
ФедераЦии)), постановления Главного государственного
РФ от 22 мая 2020 г. J\Гs 15 (об утверждении Qа,нигарно-эп
правил СП З.l.З597-20 <Профилактика новой корона
(COVID - 19)), приказа Управления по делаI{ молодежи
Севастополя от 27.06.2017 М 205 кО порядке
(регламентов) об офици.Lльных физкультурньD( меро
мероприятий города Севастополя) и направле]{ на
условий при организации и проведении Первенс:тва.

2. цЕли и зАдАчиt.

- Популяризация футбола.
- Пропаганда здорового образа жизни, форпл

жизненных установок у подрастающего поколения.
- Повышение уровня спортивного мастерства.
- Выявление сильнейших команд.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНО

Общее руководство подготовкой и проведен
осуществляет ВМО города Севастополя - Андреевский муни
Организатор Первенства - AI{O <<Управление споt)тивными м

Непосредственное проведение соревнований
судейскую коллегию (ГСК):

- zлавньtй суdья соревнованuй - Пашковец Александр

4. мЕсто и сроки провЕдЕния.

Месmо провеdенuя: 2998t3 город Севастополь, село
I-{ентральная, 43 и спортивl{ая
Усадебной.

CpoKu провеdенuя:
с 20.10.2020 rю 22.10.2020

5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУ
К соревнованиям допускаются юношеские ко_манды

и2012-2014 г.р., и взрослые команды Андреевскогrэ МО с 18 л
Заявочный состав команды: 7 (семь) и|роков, 0!ин пред

и старше.

по минлI-футболу
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распространения
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АниЙ.
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риятиями)).
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вановItч.

Андреевка, ул.
в районе улицы

Jю 20 2009-2011
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К уrастию не допускаются команды:
- имеющие в своем составе и|роков, не прожи

Андреевского МО;
_ предоставившие з€UIвку на участие после усl]ановленно
Все команды должны иметь единую спортиI}ную форму.

Команды-rIастницы обязаны предоставить В гJIавную сУд
заявку на участие по установленной форме в 1-ом
подписываются руководителем команды, тренерошI, врачом. В
допуск каждого футболиста. В заявке указывается руково
его мобильного телефона. (приложение J\bl)
К заявке прuJлаzаюmся шеdуюлцае dокуменmы:

-паспорт |ражданина РФ или свидетельство о рождении (
-полис страхования от несчастных случаев и IIолис ОМС

Суdьu преdосmавляюm:
-удостоверение судьи
-паспорт гражданина РФ
_инн
-страховое свидетельство
-судейскzш книжка.
Все участники соревнований должны з.нать

кФутбол>' утвержденные прикЕвоМ Министtэрства сп
Федерации от <<15> августа2Olб г. Jtlb 965 со всеми Iltзмене

Запрещается участвовать в €}зартных играх в бу
тот€Lлизаторах путём заключения пари на официаль
соревнования в соответствии с требованиями. Устаtновленным
4 стжьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007
физической культуре и спорте в Российской Федер,ацццр.

6. прогрАммА сорЕвнtовАниЙ.

10.00 - 12.00 Заседание Главной судейской ко:rлегиии
1З.00 - Первый тур (юношеские команды 2009'-20I| и20
l7.00 - Взрослые команды (18 лет и старше);
21.10.2020 r.
13.00 - Второй тур (юношеские команды 2009 - 2011 и20
17.00 - Взрослые команды (18 лет и старше);
22,|0,2020 r.
13.00 - Третий тур (юношеские команды 2009 - 201l и20l
17.00 - Взрослые команды (18 лет и старше);
24.10.2020.
Резервный день в случае переноса матчей ввиду
условий.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛ
поБЕдитЕлЕЙt.

е на те])ритории

срока.

кую коллегию
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Соревнованияпроводятся по правилам игры 1з мини-
Международной федерацией футбола (ФиФА) по 3 (
категориям: 2009 - 2011, и2012 - 2014 г.р. и взросл,ые (l8 лет и

система розыгрыша соревнований определяется на су
после подтверждения команд в участии в данных 0оревнова]

Команды 2009-20|| и2012-2014 г.р. играют IIа спортив
Jф20, команды старшей |руппы играют на спортивной пло
Усадебной, продолжительность таймов - юношеские 2 х 15 м
мин.

- количество иtроков на поле - 5 человек (вкл:ючая
-игры проводятся без положения ((вне игры));
-количество замен не ограничено (обратные замены);

места определяются по наибольшему количеству набранных
победа-3,
ничья-1,
поражение-0.

встрече (наибольшее количество набранных очков в и|рах м
рЕlзница забитых и пропущенных мячей во всех и|рах.
одинаковые покЕlзатели во всех матчах, победитlэль
матче) между ними.

,.щозаявка игроков разрешена в течение провед;ения соре
Переход игроков из одной команды в друг),ю после н

запрещен.
ПРОТЕСТЫ: протест на результат

официальным представителем команды.

При равенстве очков у двух и более команд, MtecTa опред

матча може]] бы
Протесr:ы

судейской коллегией (ГСК). Официальный предс.]]авител,ь
обязан в течении 10 минут после окончания матча преду
представителя команды соперника о подаче про,геста.
оформленный в письменноМ виде, подается в гJIавную су,
(ГСК) не позднее, чем через 2 часа со времени окончании
которого был опротестован. Извещение о подаче п
подписано официальным представителем команды (тренером).
к рассмотрению несвоевременно поданные проl]есты, а
действия судей во время игры по следующим сrэбытиям:
н€шначение свободных и штрафных (в т.ч. 1l-метровых) у
выхода мяча за пределы поля и предоставление права на в.

Правомерность предупреждений и удалений. Опр,эделение ко
времени. Фиксирование взятия ворот и сче1] забитых
рассматривает главная судейская коллегия (ГСК). Решение пр
00 часа в день подачи протеста. О принятом решен]ии до 22-00
информируются все заинтересованные лица. Предоставить от
соревнований на бумажном и
муниципальный округ.

цифровом носителе АНдрlggзgItц;

утвер;кденным
) возрастным

старше).
ейской коллегии
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., взрослые2х20

п() личнои
ними), лучшая

Если д команды имеют
определ в (золотом

вании.
Перlвенства,

подан только
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тренер 1(оманды
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скую кOллегию
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начение или не
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понсирOванного
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нI{мается до 2I-
асов ToI1] же дня
ет о прOведении



Запрещается противоправное влияние на резуль
спортивных соревнований.

соревнования проводятся без зрителей в условиях
распространения COVID- 1 9.

8. нАгрАждЕнIIЕ.
Команда, занявшая, 1-ое место награ)Iiдается:

дипломами соответствующих степен ей, и футбольными
команды-участники награждаются дипломом за )ластие
Лучшие игроки в номинациях: <Лучший вратарь>, <j

<Лучший нападающий)) награждаются памятными: призами.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКО

за обеспечение безопасности участников ответственно
организаторов соревнований и главную судейск},ю колле
требованиям Положения о межрегион€шъных и всеросси
спортивных соревнованиях (вид спорта>) на 2015 год и зак
прик€вом УМВД РФ по г. Севастополю от 23.04.2()18 г. J\b 6/б1

Оказание медицинской помощи осуществляется в
Минздрава РФ от 01.03.2016 г Jф 1З4-н.

10. УСЛоВия ФиНднСИРtовдНvlЯ.

Финансовые расходы по на|раждению победител
соревнований осуществляет МА Андреевского МО.
командированию команд участников соревнований;, (п
соревнований и обратно, проживание и питание) обеспечи
организации.

11. порядок приЕмА зАявок.
Предварительные заявки подаются в главI{ую судейс

позднее |6.|0.2020 г, на электронную почту sev.fkalvia@gmai1.
Именные зzulвки в установленной форлле п

комиссию до 09.00 часов 20.10.2020 г.
ДАННОВ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВJUIЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
сорЕвновАниrI.
Телефон для справок: *7 978 80 19 1 10
Пашковец Александр Иванович.

официальных

иjц рисков
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зАявкА

Команды

Всего допущено

на участие в Первенстве по I\{ини-футбол
Андреевского муниципЕulьногo округа 202(

(наилrенование команды)

(Фамилия) (Подпись)

Врач

Руководитель команды

(Фамилия)

Ф.И.О. участника



Приложение J\Ъ

к пOстановлени
адм]zнистрации

МУНИЦИПЕLПЬНО округа
от 18.09.2020 r. 62-л

плАн
проведения физкультурно-массового мероприяtтия <<П

футболу Андреевского муницип€Lльного окр}.га), во в игородском

местной
вского

по мини-

ки.и

Глава ВМО Андреевский _

полномочия председателя

муницип€lльном образовании города Севас;тополя -
муниципальный округ

кБк 990 l l 0 1 02000C7,20l

Сроки и место
проведен.ия

8 авryста 202,0 года
с 10.00 до 11.30

с. Андреевкil, ул.
Щентральна,п,4З

(спортивная
площадка Г]БОУ

СОШ JФ20) и
спортивнilrl

площадка в районе
улицы Усадебной

L
мо,

Наименование меропри ятия
местнrэй
нистрtlции

ицип€tльного

Организация и проведение

ф изкультурно -м ассово го
<Первенство

мини-футболу
Андреевского
МУНИЦИП€UIЬНОГО ОКРУГa>>

среди юношеских команд
СоШ J\lb 20 2009-20l| и
2012-2014 г.р. и взрослых
команд Андреевского МО с
18 лет и старше, во
внутригородском
муниципальном
образовании
Севастополя - Андреевский

ницип€tльный о

об

му

,й отдел
ой

нистрации

ицип€tльного

ва Я..А.)

z=ý-,Б;;;'
ý.,r,-..Зq Фг. -'tl

Глава местной админ
Со

Сысуевl



Приложение J\b

к постановлени,

адм]пнистрации
мун,ицип€Lпьног

от 18.09.2020 r.

смЕтА
расходов на проведение физкультурно-массового мероприят]

по мини-футболу Андреевского муниципального окр.
внутригОродскоМ мунициПЕlльноМ образовании города Се

Андреевский муниципальныii округ

кБк 9901 10102000с720|

местной
[ндреевского
округа

9 62-А

<<Первенство
1), во
стополя -

J\b

п/п
наименование Направление

расходов
Ед.

измеl).
Кол-
во

{ена
)уб.)

Сумма
(руб.)

1 Комплекс

услуг по
организации и
проведению

физкультурно
-массового
мероприятия
<Первенство
по мини-
футболу
Андреевского
муниципzшьно
го округа))

Услуга по организации
и проведению
физкульryрно-
массового
мероприятия:

Услуга по
транспортному
обеспечение
мероприятия.

Услуга по
обеспечению
питьевого режима, 110
бут.

Услуга по
обеспечению
мероприятия
спортивным
оборулованием и
инвентарем:

-Комплект футбольной
формы (18 шт.)
В комплект входит
футболка, шорты,
гетры, перчатки (только

у двух вратарей).
-Мяч футбольный (6
шт.)

услуI,а 1

0
90
)0,00

90 000,00



2

Услуга по
брендированию
мероприятия.
Баннер рiвмер 1м.х3м.

- lшт.

Услуга по организацип
церемонии
награждения
-Кубок за l место (3шт),
-Медаль 1 место (24
шт.)
-Медаль 2 место (24
шT.)
-Медаль 3 место (24
шт.)
-Диплом (90 шт.)

ИТоГо: х х х х 90 000,00

Итого: девяносто тысяч рублей ноль копеек.

Сысуев


