ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке президента Оренбургской областной федерации мини-футбола
2016года
1.Цели и задачи
Кубок президента Оренбургской областной федерации мини-футбола
(далее – соревнования) проводится в целях:
- популяризации и развития мини-футбола в области;
- улучшения качества учебно – тренировочного процесса в организациях;
2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 1-2 октября 2016 года в г. Оренбурге
(СК «Олимпийский») ул.Новая 17
3.Руководство
Общее руководство и контроль за ходом проведения соревнований
осуществляет Оренбургская областная федерация мини-футбола.
Непосредственное руководство и оперативное управление
соревнованиями осуществляет областная коллегия судей.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются участники открытого чемпионата
Оренбургской области команды ЭльГреко (г.Оренбург),Центробанк
(г.Оренбург), Горняк (г.Гай ),Красногорец (с.Новочеркаск),а также
Актюбинск (г.Актобе), Vaillant (г. Казань), БГАУ (г.Уфа)
5. Определение победителя
Соревнования проводятся в два этапа: Шесть команд образуют две
группы «А» и «В» по три команды играют по круговой системе в один круг,
по итогам предварительных игр команды, занявшие первое место (А)-1
играет с командой (В)-2, команда занявшая второе место в группе (А)-2
играет с командой (В)-1.Победители полуфинальных встреч играют за первое
место, а проигравшие разыгрывают третье место.
В стыковых встречах, если основное время закончилось в ничью
победитель встречи определяется в серии 6-ти метровых ударов по правилам
АМФР.
Продолжительность игры: 2 тайма по 15 минут чистого времени.
6. Финансовые расходы

Расходы по командированию участников (оплата проезда к месту
соревнований и обратно, суточные, проживание, питание) несут
командирующие организации.
Расходы за услуги спортсооружения в г.Оренбурге (СК «Олимпийский»)
несет Министерство
физической
культуры,
спорта
и
туризма
Оренбургской области.
Расходы по награждению (кубки, дипломы, медали, грамоты) несет
ООФМФ. Расходы по награждению ценными призами несет ООФМФ.
Расходы по оплате судейства и медицинского обслуживания производится
за счет участвующих команд (1000 рублей с каждой стороны за одну игру).
7. Награждение
Команда, занявшая I место в соревнованиях, награждается Кубком,
дипломом, ценным призом. Игроки и тренер медалями, грамотами.
Команда - финалист дипломом, а игроки и тренер медалями, грамотами.

Данное Положение являются официальным вызовом на соревнования.

