
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня 2022 года Jф 49_А с. Андреевка

о проведении физкультурного меропри ятия <открытое первенство
Андреевского муницип€шьного округа по футболу> во внутригородском

муницип€tльном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муниципаJIьного

решением Совета Андреевского муниципального округа от 27.I2.2O2|
Ns 04/18 (О бюджете внутригородского муницип€IJIьного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов)), муниципалъной программой <Развитие
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во
ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПЫIЬНОМ образовании)), утвержденной
постановлением местной администрации Андреевского муниципального
округа от 28.09.2016 Ns 102-А (в редакции от 06.12.2021 м 109-А), Планом
мероприятий внутригородского муниципаJIьного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ для ре€lJIизации
мунициПальноЙ программы <<Развитие физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных И спортивных мероприятий во внутригородском
муницип€шьном образовании>), утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муниципЕLльного округа от 10.0 т.2022 Ns 05-д,
местная администрация Андреевского муницип€шьного округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердитъ Положение о проведении физкультурного мероприятия
<Открытое первенство Андреевского муницип€шьного округа по футболу) во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя
Андреевский муницип€rльный округ согласно приложению J\Гs l к настоящему
постановлению.

2. Утвердить план физкультурного меропри ятия<открытое первенство
Андреевского муниципаJIьного округа по футболр "оЪrrуrрrгородскоммуницип€tJIьном образовании города Севастополя Андреевский



муницип€lлъныЙ округ согласно припожению J\b 2
постановлению.

3. Утвердить смету расходов на проведение физкультурного
МеРОПРИЯТИЯ <Открытое первенство Андреевского муниципЕшьного округа
по футболр во внутригородском муницип€шьном образовании города
Севастополя - Андреевский муниципальный округ в сумме З|594,61 руб.
(ТРИДЦатЬ одна тысяча IuITbcoT девяносто четыре рубля 61 копейка) согласно
приложению }lb 3 к настоящему постановлению.

4. Финансово-экономическому отделу местной администр ации
АНДРееВСкого муницип€tпьного округа обеспечить финансирование данного
мероприятия за счет средств бюджета внутригородского муниципального
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ,
предусмотренных на ре€Lлизацию физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы <развитие
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во
внутригородском муницип€lльном образовании)), утвержденной
постанов1lением местной администрации Андреевского муницип€UIьного
округа od28.09.20|6 Ns 102-А (в редакции от 06.12.2021 J\Ъ 109-А).

5. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
муниципального округа произвести оплату заключенных муницип€шьных
контрактов по организации физкупьтурного мероприятия.

б. НаСТОЯЩее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. НаСТОЯЩее постановление подлежит офици€tльному опубликованию

на официальном оайте муницип€lльного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

настоящему

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев



Приложение j\Ф 1

к постановлению местной
админи стр ации Андр е евского
муниципального округа
от 08 июня 2022 года J\Ъ 49-А

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении физкультурного меропри ятия

<Открытое первенство Андреевского муниципального округа по футболу>
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
регламент по организации и проведению Открытого первенства

АНДРееВСкоГо муниципаJIьного округа по футболу (далее - Первенство) на
территории города Севастополя в условиях сохранения рисков
распространения CovID-19 разработан на основании положений
Федерального закона от 07.12.2007 Jф 329-ФЗ (о физической купьтуре и
спорте в РоссийскоЙ Федерации), постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 22.05.2020 Jф 15 (об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил сП з.|.з597-20 <Профилактика новой
коронавИрусной инфекциИ (CovID-19)), приказа Управления по делам
молодежи и спорта города Севастополя от 2].06.2017 J\h 205 <О порядке
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий города Севастополя) и направлен
на обеспечение безопасных условий при организации и проведении
Первенства.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
I-{ель: укрепление здоровья, воспитание физических, нравственных,

патриотических качеств у жителей и гостей Андреевского мо,
формирование у них устойчивой мотивации и потребносiи к здоровому
образу жизни.
Задачи:

- популяризация футбола;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование цозитивных

жизненных установок у подрастающего поколения и населения;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- выявление сильнейших команд.

ПI. РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВЕНСТВА
Общее руководство подготовкой и проведением Первенства

осуществляет внутригородское муниципаJIьное
Севастополя - Андреевский муниципальный округ.

образование города
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Непосредственное проведение Первенства возлагается на главную
сулейскую коллегию (ГСК):

главный судья Первенства - Пашковец Александр Иванович.
ЗаМеСтитель главного судьи - Кожевников Владислав Владиславович.
главный секретарь - Филиповский Александр Сергеевич.

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Качинская , 4|,

стадион <Волна> им. В.З. Кожаева (ГБУ города Севастополя <СШоР м8)).
.Щата проведения: 20.06 .2022.

V. УЧАСТНИКИ И УСЛОВUIЯ ИХ ДОПУСКА
К УЧаСТиЮ В Первенстве допускаются юношеские команды, игроки

которых проживают на территории города Севастополя и Республики
Крым, соответствуют возрастным требованиям: 2012-2013 года рождения.

Заявочный состав юношеской команды: 12 (двенадцать) игроков, один
тренер.

К участию не допускаются команды:
_ имеющие в своем составе игроков, не проживающих на территории

города Севастополя и Республики Крым;
- предоставившие заявку на участие после установленного срока.
Все команды должны иметь единую спортивную форму.
Команды-участницы обязаны предоставить в главную судейскую

коллегию заявку на участие по установленной форме в l-oM экземпляре.
заявки подписываются руководителем команды, тренером, медицинским
работником. Медицинский работник лично заверяет допуск каждого
футболиста. В заявке ук€lзывается руководителъ команды, номер его
мобильного телефона (приложение NЬ 1).

К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении;
- полис страхования от несчастных случаев и полис оМС (копии);
Судьи предоставляют:

- удостоверение судьи;
- паспорт |ражданина РФ;
- ИНН;
- страховое свидетельство;

- судейская книжка.
все участники Первенства должны знать Правила вида спорта

<<Футбол>, утвержденные прик€вом Министерства спорта Российской
Федерации от 15 августа 20Iб г. J\b 965.

запрещается участвовать в €вартных играх в букмекерских конторах и
тот€tлизаторах в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
ЧаСТИ 4 СТаТЬи 26.2 Федер€Lльного закона от 4 декабря 207 года j\Ъ 329-ФЗ (о
физической культуре и спорте в Российской Федерации>.

лично заверяет допуск каждого
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VI. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
20.06.2022:

-08:00 - Заседание Главной судейской коллегии и мандатнои коми Qсии.
09:00-10:00 - I тур.
10:З0-1l:30 - II тур.
12:00- 13: 15 - III тур, награждение победителей.
23.06.2022: резервный день в случае переноса матчей ввиду

неблагоприятных погодных условий.

ЧП. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

первенство проводится по правилам игры в футбол, утвержденным
МеЖДУнародноЙ федерацией футбола (ФИФА) 

" 
возрастной категории 2012-

20l3 года рождения: укороченное футбольное поле (1/2 поля)
продопЖительность таймов 2х20 мин., количество игроков на поле
7 человек, включая вратаря.

система розыгрыша определяется на судейской коллегии после
подтверждения команд в участии в данном Первенстве.

Количество замен неограниченно.
места команд определяются по наибольшему количеству набранных

очков: победа-3, ничья-1, поражение-0, при равенстве очков У двух и более
команд, места определяются по личной встрече (наибольшее количество
набранных очков В играх между ними), лучшая р€вница забитых и
пропущенных мячей во всех играх.

,.Щозаявка игроков не рiврешена в течение
Переход игроков из одной команды

Первенства запрещен.
ПРоТЕСТЫ: протест на результат матча может быть подан только

официальным представителем команды. Протесты рассматриваются главной
судейской коллегией (гск). Офичиальный представитель команды обязан в
течении 10 минут после окончания матча предупредить судью и
представителя команды соперника о подаче протеста. Сам протест,
оформленный в письменном виде, подается в главную судейскую коллегию
(гск) не позднее, чем через 2 часа со времени окончании матча, результат
которого был опротестован. Извещение о подаче протеста должно быть
подписано официальным представителем команды (тренером). Не
принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные протесты, а также
протесты на действия судей во время игры по следующим событиям:
н€вначение или не н€вначение свободных и штрафных (в т.ч. 1l-метровых)
ударов. Определение выхода мяча за пределы поля и предоставление права
на ввоД мяча В игру. ПравомерностЬ предупреждениЙ И удалений.
Определение компенсированного времени. Фиксирование взятия ворот и
счет забитых мячей. Протест рассматривает главная судейская коллегия
(гск). Решение принимается до 21_00 часа в день подачи протеста. О

проведения Первенства.
в другую после начала



принятом решении до 22-00 часов того же дня информируются все
ЗаИНТеРеСОВанные лица. Предоставить отчет о проведении Первенства на
бумажном и цифровом носителе в Андреевский муниципальный округ.

Главная судейская коллегия
Первенства на бумажном и цифровом
Андреевский муницип€tльный округ.

предоставляет отчет о проведении
носителе в ВМО города Севастополя

Команда, занявшая
Команда, занявшЕuI II и
Первенства, занявшие I, II
мед€lJIями и грамотами.

кубком и грамотой.
грамотой. Участники
команд награждаются

чпI. нАгрАхtдЕниЕ
I место, награждается
Ш место, на|раждается
и III места, тренеры этих

КОМанды-участники награждаются дипломом за участие в Первенстве,
все участники Первенства нацраждаются дипломами участника.

лучшие игроки в номинациях <лучший вратарь), <лучший
защитник), кЛучший полузащитник), <Лучший нападающий)), <Лучший
бомбардир>, <Лучший тренер) на|раждаются памятными призами,
грамотами.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
оказание скорой медицинской помощи и допуск участников

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23.10.2020 М l144H <Об утверждении порядка
организации ок€вания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных меропри ятий), включая порядок
медицинского осмотра лицl желающих пройти спортивную подготовку,

заниматься физической кулътурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <готов к труду и обороне> (г То)) и форм
медицинских заключенийо допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях).

первенство проводится без зрителей в условиях сохранения рисков
распространения COVID- 1 9.

х. условиrI ФинАнсировАния
Финансовые расходы по награждению победителей и призеров

Первенства осуществляет местная администрация Андреевского
муниципального округа. Расходы по командированию команд участников
Первенства (проезд к месту проведения и обратно, проживание и питание)
обеспечивают командирующие организации.
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XI. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК
ПРедварительные заявки подаются в главную сулейскую коллегию не

позднее 19 .0 6 .2022, на электронную почту s еч. fkavia@ gmai l. соm.
Именные заявки в установленной форме подаются в мандатную

комиссию до 08:00 20.06.2022.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ЯВ ЛJIЕТСЯ О ФIДЦ4АЛЬНЫМ В Ы З ОВ ОМ.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. СысуевбР.:€ф

ý:i iафs ,l I \-i

W#ю



Приложение J$ 1

к положению о проведении

физкультурного меропри ятия
<<Открытое первенство Андреевского
муниципального округа по футболу>

зАявкА
на участие в Открытом первенстве Андреевского

муниципЕtльного округа по футбо лу 2022

Команды

Ns
лlп Ф.И.О. участника !ата

рождения

Виза
мед.работ-

ника
1

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

Всего допущено чел.

Мед.работник.
(Фио) (Полпись)

Руководитель команды

Телефон:

(Фио) (Подrrись)



Приложение j\Гs 2
к постановлению местной
адми ни стр ации Андр еевско го
муницип€tльного округа
от 08 июня 2022 года J\b 49-А

плАн
физкультурного меропри ятия <<открытое первенство Андреевского

муницип€lJIьного округа по футболу) во внутригородском муниципальном
образовании горОда СеваСтополЯ - Андреевский муниципальный округ

кБк 990 1 1 0 1 02000 с,720|

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

J\ъ

п/п
наименование
мероприятия

Сроки и место
проведения

ответственные

1 Открытое первенство
Андреевского
муницип€шьного округа
по футболу

20.06.2022,
с. Андреевка,

ул. Качинская,41,
стадион <<Волна>>

им. В.З. Кожаева
(ГБУ г. Севастополя

кСШОР Jф8))

Общий отдел
местнои

администрации
Андреевского

муниципаJIьного
округа

(Серик Н.С.,
Гуменко М.Н.)

1'}1Ь;К{#



Приложение М 3

к постановлению местной
администр ации Андрее вского
муниципального округа
от 08 июня 2022 года J\b 49-д

смЕтА
расходов на проведение физкультурного меропри ятия

<<Открытое первенство Андреевского муницип€Lльного округа по футболу>
во внутригородском муницип€Lльном образовании города

Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 9901 l0102000C720I

j\b

лlrt
наименование
мероприятия

Направление
расходов

Кол-
во

Ед.
изм.

I]eHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 Открытое
первенство
Андреевского
муниципаJIьного
округа по
футболу

Услуга по
организации и
проведению

физкультурного
мероприятия

1 услуга 27572,00 275]2,00

Наградной бланк
с символикой
Андреевского
мо

48 шт. з 1,00 1488,00

Лента для
медалей

39 шт. 64,99 z5з4,6т

ИТоГо: 31594,61

Тридцать одна тысяча пятьсотдевяносто четыре рубля б1 копейка

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев
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