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1.Общие положения 

 Соревнования муниципального образования город-курорт Геленджик 

по футболу проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2023 год и действующими правилами 

футбола.  

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией 

и проведением спортивных мероприятий по футболу на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, и является основанием 

для командирования спортсменов, представителей, тренеров и судей в составе 

делегаций на соревнования. 

Соревнования муниципального образования город-курорт Геленджик 

проводятся с целью развития вида спорта «Футбол» на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в ходе которых 

решаются следующие задачи: 

- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- дальнейшее развитие и популяризация вида спорта «Футбол» в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов, подготовка 

спортивного резерва; 

- выявление сильнейших спортсменов и комплектование сборных 

команд муниципального образования город-курорт Геленджик для участия в 

краевых и всероссийских соревнованиях; 

- выполнение спортсменами разрядных и переводных нормативов. 

     - профилактика наркомании, алкоголизма. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальных спортивных 

соревнованиях в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 
 

2. Организаторы спортивных соревнований 

Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик определяет условия 

проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим 

положением.  

Организация и проведение соревнований муниципального образования 

город-курорт Геленджик возлагается на МБУ СШ «Спарта», МБУ СШ 

«Старт», МКУ Стадион «Спартак» и главную судейскую коллегию. 

 



 

 

 

3. Календарь спортивных соревнований 

 

№ 
Наименование спортивного 

мероприятия 

Возраст 

участников 

Наименование и коды спортивной 

дисциплин 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 

Первенство муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по футболу среди 

мальчиков до 13 лет  

Мальчики  

2011 г.р. 

 

Футбол 0010002611Я 04 февраля 

г. Геленджик 

с. Кабардинка, 

стадион «Олимп» 

 

2 

Первенство муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по футболу среди 

мальчиков до 11 лет 

Мальчики 

2013 г.р. 
Футбол 0010002611Я 11 февраля  

г. Геленджик 

с. Кабардинка, 

стадион «Олимп» 

 

3 

Первенство муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по футболу среди 

мальчиков до 15 лет 

Мальчики 

2009 г.р. 
Футбол 0010002611Я 04 марта  

г. Геленджик 

с. Кабардинка, 

стадион «Олимп» 

4 

Первенство муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по футболу среди 

юношей до 17 лет 

Юноши  

2007 г.р. 
Футбол 0010002611Я 05 марта 

г. Геленджик 

с. Кабардинка, 

стадион «Олимп» 

5 

Первенство муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по футболу среди 

юношей до 16 лет 

Юноши 

 2008 г.р. 
Футбол 0010002611Я 11 марта 

г. Геленджик 

с. Кабардинка, 

стадион «Олимп» 



 

 

 

6 

Чемпионат города-курорта 

Геленджик по футболу 

среди мужских и юношеских 

команд 2023 года 

2006 г.р и 

старше 
Футбол  

11 марта-

09 апреля 

Стадион «Спартак» 

г. Геленджик 

ул. Солнцедарская,1 з 

7 

Первенство муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по футболу среди 

девочек до 13 лет 

Девочки 

 2011 г.р. 
Футбол 0010002611Я 25 марта 

г. Геленджик 

с. Кабардинка, 

стадион «Олимп» 

8 

Первенство муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по футболу среди 

юношей до 18 лет 

Юноши  

2006 г.р. 
Футбол 0010002611Я 01 апреля 

г. Геленджик 

с. Кабардинка, 

стадион «Олимп» 

9 

Кубок главы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по футболу 

2006 г.р и 

старше 
Футбол  07-15 мая 

Стадион «Спартак» 

г. Геленджик 

ул. Солнцедарская,1 з 

10 

Турнир муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по футболу 6х6 

среди мальчиков до 12 лет, 

посвященный Дню защиты 

детей 

Мальчики 

2012-2013 

гг.р. 

 

Футбол 0010002611Я 1-2 июня 

г. Геленджик, 

с. Архипо-Осиповка 

стадион 

11 

Турнир по футболу, 

посвященный памяти 

Панаиота Георгиевича 

Андреевича среди мальчиков 

Мальчики 

2008 г.р., 

2009 г.р.,  

Футбол 0010002611Я 14-19 июня 

г. Геленджик 

с. Кабардинка, 

стадион «Олимп» 



 

 

 

12 

Всекубанский турнир по 

футболу среди детских 

дворовых команд на Кубок 

губернатора Краснодарского 

края (1-й, 2-й этап) 

Мальчики  

2008-2009 г.р., 

2010-2011 г.р., 

2012-2013 г.р. 

Футбол 0010002611Я 17-23 июня 

г. Геленджик 

с. Кабардинка, 

стадион «Олимп» 

13 

Турнир муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик по футболу, 

посвященный Дню 

физкультурника среди 

мальчиков и девочек 
 

Мальчики         

2013 г.р.,  

девочки 

2008-2009 

гг.р. 

Футбол 0010002611Я 
06-07 

августа 

 

г. Геленджик 

с. Кабардинка, 

стадион «Олимп» 

 

 

 

 



 

 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской федерации и Краснодарского края, направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 

Ответственные исполнители: руководитель организации проводящей 

мероприятие и главный судья соревнований.  

 Во время проведения соревнований организатор обеспечивает 

соответствующее медицинское обслуживание. 

Во время проведения соревнований организатор обеспечивает 

соответствующее медицинское обслуживание. Оказание скорой медицинской 

помощи осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г.  № 1144н  «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее антидопинговые правила), 

утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947. В 

соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во 

время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. Спортсмен, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по 

допуску, несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

 

5. Страхование участников  

Участие спортсменов в соревнованиях муниципального образования 

город-курорт Геленджик осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. 



 

 

 

Страхование участников соревнований может производиться как за 

счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по 

футболу среди мальчиков до 13 лет 
 

1.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

 

1.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования 

  Соревнования проводятся 04 февраля 2023 г. по адресу: Краснодарский 

край, город-курорт Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 26Б (стадион 

«Олимп»). 

    

1.3 Организаторы спортивного соревнования 

 Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию. 

  Соревнования проводятся в соответствии с требованием Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях рисков 

распространения COVID-19.         

 

1.4 Программа спортивного соревнования 

с 09.00 – работа мандатной комиссии; 

10.00 – торжественное открытие; 

11.00 – начало игр; 

16.00 – торжественное закрытие, награждение. 

 

1.5 Требования к участникам и условия их допуска 

   К участию в соревнованиях допускаются команды мальчиков 

муниципального образования город-курорт Геленджик 2011 гг.р., 

допускаются спортсмены 2012 г.р. (мальчики).  Состав команды: не боле 15 

человек (в поле 10 игроков +1 вратарь). 

Команда должна иметь заявку, заверенную врачом. 

Все участники соревнований должны иметь при себе:  

- свидетельство о рождении (паспорт); 

- справку школьника; 

- медицинский полис; 

- страховой полис от несчастных случаев. 

Заявки, оформленные по установленной форме и заверенные врачом, 

подаются главному судье соревнований в день открытия соревнований. 

Каждый участник соревнований должен иметь оригинал договора о 

страховании. 

                                 

1.6. Условия подведения итогов 

    Система розыгрыша соревнований определится после подтверждения 

команд в участии на данных соревнованиях на судейской коллегии. 



 

 

 

    Матч проводится в 2 тайма по 45 минут, время может быть сокращено, 

если судья и обе команды договорились до начала матча и это соответствует 

регламенту соревнований. 

    Количество замен не ограничено. 

    В случае ничьей в основное время проводится серия пенальти по 5 

ударов с 7 метров. Соревнование проводится по правилам игры в футбол, без 

определения положения «вне игры». 

    Игрок, получивший красную карточку, удаляется до конца матча, с 

правом замены через две минуты или до пропущенного его командой гола, и 

дисквалифицируется на следующую игру. 

 

1.7 Награждение победителей и призеров 

       Команды, занявшие призовые места  награждаются кубками. Победители 

и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. Все участники 

соревнований награждаются памятными призами (магнит с логотипом 

мероприятия). 

  

1.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала, оплатой труда врача (на основании 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144-Н 

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях») несет проводящая организация – МБУ СШ 

«Спарта» за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетным учреждением спортивной школой «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, согласно 

утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 
 

1.9 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направляются в МБУ СШ «Спарта», электронной почтой не позднее, чем за 5 

дней до начала соревнований. Адрес электронной почты: dush-sparta@mail.ru 

 
 
 
 

mailto:dush-sparta@mail.ru
mailto:dush-sparta@mail.ru


 

 

 

2. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по 

футболу среди мальчиков до 11 лет 
 

2.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

 

2.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования 

  Соревнования проводятся 11 февраля 2023 г. по адресу: Краснодарский 

край, город-курорт Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 26Б (стадион 

«Олимп»). 

    

2.3 Организаторы спортивного соревнования 

  Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию. 

  Соревнования проводятся в соответствии с требованием Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях рисков 

распространения COVID-19.         

 

2.4 Программа спортивного соревнования 

с 09.00 – работа мандатной комиссии; 

10.00 – торжественное открытие; 

11.00 – начало игр; 

16.00 – торжественное закрытие, награждение. 

 

2.5 Требования к участникам и условия их допуска 

       К участию в соревнованиях допускаются команды мальчиков 

муниципального образования город-курорт Геленджик 2013 гг.р.  Состав 

команды: не боле 15 человек (в поле 10 игроков +1 вратарь). 

Команда должна иметь заявку, заверенную врачом. 

Все участники соревнований должны иметь при себе:  

- свидетельство о рождении (паспорт); 

- справку школьника; 

- медицинский полис; 

- страховой полис от несчастных случаев. 

Заявки, оформленные по установленной форме и заверенные врачом, 

подаются главному судье соревнований в день открытия соревнований. 

Каждый участник соревнований должен иметь оригинал договора о 

страховании. 

                            

2.6. Условия подведения итогов 

    Система розыгрыша соревнований определится после подтверждения 

команд в участии на данных соревнованиях на судейской коллегии. 



 

 

 

   Матч проводится в 2 тайма по 45 минут, время может быть сокращено, 

если судья и обе команды договорились до начала матча и это соответствует 

регламенту соревнований. 

    Количество замен не ограничено. 

    В случае ничьей в основное время проводится серия пенальти по 5 

ударов с 7 метров. Соревнование проводится по правилам игры в футбол, без 

определения положения «вне игры». 

    Игрок, получивший красную карточку, удаляется до конца матча, с 

правом замены через две минуты или до пропущенного его командой гола, и 

дисквалифицируется на следующую игру. 

 

2.7 Награждение победителей и призеров 

       Команды, занявшие призовые места  награждаются кубками. Победители 

и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. Все участники 

соревнований награждаются памятными призами (магнит с логотипом 

мероприятия). 

  

2.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала, оплатой труда врача (на основании 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144-Н 

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях») несет проводящая организация – МБУ СШ 

«Спарта» за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетным учреждением спортивной школой «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, согласно 

утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 
 

 

2.9 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направляются в МБУ СШ «Спарта», электронной почтой не позднее, чем за 5 

дней до начала соревнований. Адрес электронной почты: dush-sparta@mail.ru 
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3. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по       

футболу среди мальчиков до 15 лет 
 

3.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

 

3.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования 

  Соревнования проводятся 04 марта 2023 г. по адресу: Краснодарский край, 

город-курорт Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 26Б (стадион «Олимп»). 

    

3.3 Организаторы спортивного соревнования 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию. 

     Соревнования проводятся в соответствии с требованием Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях рисков 

распространения COVID-19.       

 

                                                  3.4 Программа    

с 09.00 – работа мандатной комиссии; 

10.00 – торжественное открытие; 

11.00 – начало игр; 

16.00 – торжественное закрытие, награждение. 
       

 

3.5 Требования к участникам и условия их допуска 

   К участию в соревнованиях допускаются команды мальчиков 

муниципального образования город-курорт Геленджик 2009 г.р., также 

допускаются спортсмены 2010 г.р.  Состав команды: не боле 15 человек (в 

поле 10 игроков +1 вратарь). 

Команда должна иметь заявку, заверенную врачом. 

Все участники соревнований должны иметь при себе:  

- свидетельство о рождении (паспорт); 

- справку школьника; 

- медицинский полис; 

- страховой полис от несчастных случаев. 

Заявки, оформленные по установленной форме (приложение № 1) и 

заверенные врачом, подаются главному судье соревнований в день 

открытия соревнований. Каждый участник соревнований должен иметь 

оригинал договора о страховании. 

                                 

3.6 Условия подведения итогов 

  Система розыгрыша соревнований определится после подтверждения 

команд в участии на данных соревнованиях на судейской коллегии. 



 

 

 

   Матч проводится в 2 тайма по 45 минут, время может быть сокращено, 

если судья и обе команды договорились до начала матча и это соответствует 

регламенту соревнований. 

    Количество замен не ограничено. 

    В случае ничьей в основное время проводится серия пенальти по 5 

ударов с 7 метров. Соревнование проводится по правилам игры в футбол, без 

определения положения «вне игры». 

    Игрок, получивший красную карточку, удаляется до конца матча, с 

правом замены через две минуты или до пропущенного его командой гола, и 

дисквалифицируется на следующую игру. 

 

3.7 Награждение победителей и призеров 

       Команды, занявшие призовые места  награждаются кубками. Победители 

и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. Все участники 

соревнований награждаются памятными призами (магнит с логотипом 

мероприятия). 

  

3.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала, оплатой труда врача (на основании 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144-Н 

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях») несет проводящая организация – МБУ СШ 

«Спарта» за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетным учреждением спортивной школой «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, согласно 

утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 
 

3.9 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направляются в МБУ СШ «Спарта», электронной почтой не позднее, чем за 5 

дней до начала соревнований. Адрес электронной почты: dush-sparta@mail.ru . 
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4. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по 

футболу среди юношей до 17 лет 

 

4.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

                    

4.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся 05 марта 2023 года на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

Краснодарский край, город-курорт Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 26Б 

(стадион «Олимп»). 

 

4.3 Организаторы спортивного соревнования 

     Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию. 

     Соревнования проводятся в соответствии с требованием Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях рисков 

распространения COVID-19.       
 

4.4 Программа соревнований 

с 09.00 – работа мандатной комиссии; 

10.00 – торжественное открытие; 

11.00 – начало игр; 

16.00 – торжественное закрытие, награждение. 
 

4.5 Требования к участникам и условия их допуска 

  К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных школ 

муниципального образования город-курорт Геленджик 2007 г.р. (юноши). 

К соревнованиям допускаются игроки строго по указанному возрасту в 

каждой группе (в случае несоответствия возраста к данной группе, игрок не 

допускается к соревнованиям). 

К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных школ 

муниципального образования город-курорт Геленджик в составе 15 человек. 

 Заявки, оформленные по установленной форме и заверенные 

врачом, подаются главному судье соревнований в день открытия 

соревнований. Каждый участник соревнований должен иметь оригинал 

договора о страховании. 

                       

4.6 Условия подведения итогов 

Система розыгрыша соревнований определится после подтверждения 

команд в участии на данных соревнованиях на судейской коллегии. 

   Матч проводится в 2 тайма по 45 минут, время может быть сокращено, 

если судья и обе команды договорились до начала матча и это соответствует 

регламенту соревнований. 



 

 

 

    Количество замен не ограничено. 

    В случае ничьей в основное время проводится серия пенальти по 5 

ударов с 7 метров. Соревнование проводится по правилам игры в футбол, без 

определения положения «вне игры». 

    Игрок, получивший красную карточку, удаляется до конца матча, с 

правом замены через две минуты или до пропущенного его командой гола, и 

дисквалифицируется на следующую игру. 

 

4.7 Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. 

 

4.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала, оплатой труда врача  несет проводящая 

организация – МБУ СШ «Спарта» за счёт привлеченных средств. 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 

                           

4.9 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направляются в МБУ СШ «Спарта», электронной почтой не позднее, чем за 5 

дней до начала соревнований. 

Адрес электронной почты: dush-sparta@mail.ru. 
         
         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по 

футболу среди юношей до 16 лет 

 

5.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

                         

5.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся 11 марта 2023 года на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: с. 

Кабардинка, ул. Мира, 26Б, (стадион «Олимп»). 

 

5.3 Организаторы спортивного соревнования 

        Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию. 

     Соревнования проводятся в соответствии с требованием Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях рисков 

распространения COVID-19.       

 

5.4 Программа спортивного соревнования 

с 09.00 – работа мандатной комиссии; 

10.00 – торжественное открытие; 

11.00 – начало игр; 

16.00 – торжественное закрытие, награждение. 

 

5.5 Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

  К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных школ 

муниципального образования город-курорт Геленджик 2008 г.р. (юноши) 

К соревнованиям допускаются игроки строго по указанному возрасту в 

каждой группе (в случае несоответствия возраста к данной группе, игрок не 

допускается к соревнованиям). 

К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных школ 

муниципального образования город-курорт Геленджик в составе 15 человек. 

 Заявки, оформленные по установленной форме и заверенные 

врачом, подаются главному судье соревнований в день открытия 

соревнований. Каждый участник соревнований должен иметь оригинал 

договора о страховании. 

 

5.6 Условия проведения и подведения итогов 

Система розыгрыша соревнований определится после подтверждения 

команд в участии на данных соревнованиях на судейской коллегии. 

   Матч проводится в 2 тайма по 45 минут, время может быть сокращено, 

если судья и обе команды договорились до начала матча и это соответствует 

регламенту соревнований. 

    Количество замен не ограничено. 



 

 

 

    В случае ничьей в основное время проводится серия пенальти по 5 

ударов с 7 метров. Соревнование проводится по правилам игры в футбол, без 

определения положения «вне игры». 

    Игрок, получивший красную карточку, удаляется до конца матча, с 

правом замены через две минуты или до пропущенного его командой гола, и 

дисквалифицируется на следующую игру. 

 

5.7 Награждение 

Команды, занявшие призовые места  награждаются кубками. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. 

Все участники соревнований награждаются памятными призами (магнит с 

логотипом мероприятия). 

 

5.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала, оплатой труда врача (на основании 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144-Н 

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях»)  несет проводящая организация – МБУ СШ 

«Спарта» за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетным учреждением спортивной школой «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, согласно 

утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 

                             

5.9 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направляются в МБУ СШ «Спарта», электронной почтой не позднее, чем за 5 

дней до начала соревнований. 

Адрес электронной почты: dush-sparta@mail.ru 

         
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

6. Чемпионат города-курорта Геленджик по футболу 

среди мужских и юношеских команд 2023 года 
 

6.1 Общие положение  

- популяризация футбола на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

- организация досуга молодежи и трудового населения; 

- повышение спортивного мастерства футболистов, отбор кандидатов в сборную 

города; 

- укрепление дружественных связей спортсменов. 

 

6.2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся с 11 марта по 09 апреля 2023 года на стадионе 

«Спартак», ул. Солнцедарская 1/з, город Геленджик. 

Начало соревнований согласно расписания. Информация о проведении 

игр размещается на афишах. 

                                

6. 3. Организаторы соревнований 

Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик определяет условия 

проведения соревнований, предусмотренных Положением. 

Организация и проведение соревнований возлагается на муниципальное 

казенное учреждение «Стадион «Спартак» муниципального образования 

город-курорт Геленджик.  

                    

6.4. Требования к участникам физкультурного 

                              мероприятия и условия их допуска  

К участию в соревнованиях допускаются мужские и юношеские команды 

трудовых коллективов и коллективов физической культуры. Возраст 

участников - 2006 г.р. и старше. Состав команды – 25 чел. Все участники 

команды обязаны пройти медицинское обследование и иметь допуск врача на 

участие в чемпионате, который оформляется в именной заявке команды. 

Участники команд должны быть в единой спортивной форме.   

У всех участников должна быть прописка по месту жительства на 

территории муниципального образования город курорт Геленджик, кроме 

военнослужащих, проходящих срочную службу в вооруженных силах 

Российской Федерации в городе-курорте Геленджике, а также спортсменов, 

представлявших муниципальное образование город-курорт Геленджик в 

чемпионате Краснодарского края, официальных соревнований под эгидой 

РФС по футболу. 

Соревнования проводятся по круговой системе. 

Места команд в соревнованиях определяются по сумме набранных 

очков во всех матчах. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью-1 очко, 

за поражение-0 очков. 

В случае равенства числа очков у двух или более команд места команд 

определяются: 



 

 

 

- по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, 

разность забитых и пропущенных мячей); 

-по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по забитым мячам. 

Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры «Футбол». 

Состав команды 25 человек. Количество игроков – 11 (10 полевых игроков и 1 

вратарь). Количество замен во время матча не регламентируется.  

Переход игроков в соревнованиях из одной команды в другую 

осуществляется при обоюдном согласии команд, в иных случаях – по 

согласованию с главной судейской коллегией, разрешен один переход из 

команды в команду. Дозаявочная компания (дозаявка и переходы игроков) 

прекращаются за четыре тура до конца соревнований. 

Ни один футболист не может быть одновременно зарегистрирован для 

выступления в двух различных командах. 

Перед игрой представитель команды обязан предоставить судье 

соревнований заявочный лист, а также предоставить для проведения матча два 

равноценных футбольных мяча. 

Расписание игр и время начала матчей определяется согласно 

проведенной жеребьевке. 

Представители команд не позднее чем за 30 минут до начала матча, 

должны явиться в судейскую и заполнить протокол. 

Продолжительность матчей: 2 тайма по 30 минут с 5-минутным 

перерывом. 

Команде, не явившейся на игру (учитываются только форс-мажорные 

обстоятельства), засчитывается техническое поражение со счетом 0:3.  

Несвоевременное прибытие команды к месту проведения матча (невыход на 

футбольное поле по истечении 15 минут со времени официального начала 

матча) расценивается как неявка команды на игру и засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:3. 

За вторую неявку команды на игру, команда снимается с соревнований.  

Если после матча требуется установить личность футболиста, 

представитель команды обязан в течение 15 минут после окончания матча 

явиться сам и обеспечить явку футболиста для выяснения судьей личности 

футболиста. В случае неявки футболиста команде засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:3. 

Если команда отказывается начинать или продолжать матч, а также 

преднамеренно покидает поле, а также демонстрирует, что игроки однозначно 

отказываются возобновлять игру, судья в обязательном порядке должен 

прекратить матч. Сразу после матча судья должен проинформировать о 

данном инциденте главного судью соревнований. 

Если матч был прекращен из-за недисциплинированного поведения 

футболистов одной из команд, ухода с поля команды или отказа команды от 

продолжения матча, то этой команде засчитывается поражение со счетом 0:3, 

а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0. В случае большей 

разности мячей результат остается. Если матч не закончен по вине обеих 

команд, то обеим командам засчитывается поражение со счетом 0:3. 



 

 

 

Футболисты, экипировка которых не соответствует правилам игры в 

футбол, к матчу не допускаются. 

Ответственность за ведение учета предупреждений и удалений с поля 

футболистов своей команды несут представители команды. 

Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает следующую 

игру.  

Меры дисциплинарных наказаний в отношении удаленных футболистов 

(дисквалификация) принимает судейская коллегия:  

-футболист, получивший 4 предупреждения пропускает очередной матч; 

- за два предупреждения, полученных в одной игре – на 1 матч; 

-при переходе футболиста из команды в команду дисциплинарные 

санкции сохраняются; 

-если дисквалификация превышает число матчей в данном сезоне, 

оставшиеся матчи переносятся на следующий сезон; 

- за лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной 

возможности забить гол с помощью нарушения, наказуемого свободным, 

штрафным или 11-метровым ударом, а также за лишение команды соперника 

гола или явной возможности забить гол при помощи умышленной игры рукой 

в мяч («фол последней надежды») – на 1 матч; 

- за грубую игру (наказуемую удалением) с нанесением травмы – на 6 

матчей; 

- за нецензурные, оскорбительные выражения и жесты в адрес 

участников матча, официальных лиц, зрителей до, во время или после матча – 

на 4 матча, за повторное нарушение до конца чемпионата; 

- за плевок в участника матча, официальное лицо, зрителя до, во время 

или после матча – на 5 матчей; 

- за толчок соперника до, во время, или после окончания матча – на 3 

матча; 

- за удар (отмашку) соперника, партнера по команде до, во время, или 

после окончания матча – на 4 матча; 

- за драку до, во время, или после матча – на 6 матчей или до конца 

чемпионата; 

- за попытку физического воздействия на официальных лиц матча – на 3 

матча, за повторное нарушение до конца чемпионата; 

-за физическое воздействие на официальных лиц – удаление на 6 матчей. 

 

6.5. Программа физкультурного мероприятия 

Расписание игр и время начала матчей определяется согласно 

проведенной жеребьевке. 

Представители команд не позднее чем за 30 минут до начала матча, 

должны явиться в судейскую и заполнить протокол. 

Продолжительность матчей: 2 тайма по 30 минут с 5-минутным 

перерывом. 

 

6.6. Определение победителей 

Соревнования проводятся по круговой системе. 



 

 

 

Места команд в соревнованиях определяются по сумме набранных 

очков во всех матчах. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью-1 очко, 

за поражение-0 очков. 

В случае равенства числа очков у двух или более команд места команд 

определяются: 

- по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, 

разность забитых и пропущенных мячей); 

-по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по забитым мячам. 

 

6.7. Награждение 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и дипломами. 

Участники команды, занявшей 1, 2, 3 места медалями и дипломами.  

Каждый участник награждается сувенирной продукцией (ручками с 

символикой). 

 

6.8. Финансирование 

Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

несёт МКУ «Стадион Спартак», за счёт средств муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2020 – 2025 годы» и в соответствии с календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2023 годы. 

 

6.9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Мероприятия проводятся на стадионе МКУ «Стадион «Спартак», 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, с 

соблюдением постановления Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353 "Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований". 

              Ответственные исполнители: директор МКУ «Стадион «Спартак», 

главный судья соревнований. 

              Во время проведения соревнований, организатор обеспечивает 

соответствующее медицинское обслуживание.  

           Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников Турнира 

в пути следования и в дни проведения соревнований возлагается на 

представителей команд.  

           Ответственные исполнители: организаторы Турнира, собственник 

(пользователь) спортивного объекта, главный спортивный судья.  

           Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2020 года №1144н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 



 

 

 

физической культурой и  спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

6.10. Страхование участников 

Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при 

наличии оригинала договора, о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника.  

 

6.11. Подача заявки на участие 

    Не позднее, чем за четыре дня до соревнований, представитель команды 

должен представить в судейскую коллегию следующие документы: 

-именная заявка с допуском врача в 2 экземплярах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик 

по футболу среди девочек до 13 лет 
 

7.1 Классификация соревнований 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

                         

7.2 Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 25 марта 2023 года  на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: с. 

Кабардинка, ул. Мира, 26Б, стадион «Олимп». 

 

7.3 Организаторы соревнований 

 Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию. 

        Соревнования проводятся в соответствии с требованием Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях рисков 

распространения COVID-19.    

   

7.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных школ 

муниципального образования город-курорт Геленджик 2011 г.р. (девочки), 

также допускаются спортсмены 2010 г.р. (девочки). 

К соревнованиям допускаются игроки строго по указанному возрасту в 

каждой группе (в случае несоответствия возраста к данной группе, игрок не 

допускается к соревнованиям). 

К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных школ 

муниципального образования город-курорт Геленджик в составе 15 человек. 

 Заявки, оформленные по установленной форме и заверенные 

врачом, подаются главному судье соревнований в день открытия 

соревнований. Каждый участник соревнований должен иметь оригинал 

договора о страховании. 

 

7.5 Программа соревнований 

с 09.00 – работа мандатной комиссии; 

10.00 – торжественное открытие; 

11.00 – начало игр; 

16.00 – торжественное закрытие, награждение. 

 

7.6 Условия подведения итогов 

Система розыгрыша соревнований определится после подтверждения 

команд в участии на данных соревнованиях на судейской коллегии. 

   Матч проводится в 2 тайма по 45 минут, время может быть сокращено, 

если судья и обе команды договорились до начала матча и это соответствует 

регламенту соревнований. 



 

 

 

    Количество замен не ограничено. 

    В случае ничьей в основное время проводится серия пенальти по 5 

ударов с 7 метров. Соревнование проводится по правилам игры в футбол, без 

определения положения «вне игры». 

    Игрок, получивший красную карточку, удаляется до конца матча, с 

правом замены через две минуты или до пропущенного его командой гола, и 

дисквалифицируется на следующую игру. 

 

7.7  Награждение 

  Команды, занявшие призовые места  награждаются кубками. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. 

Все участники соревнований награждаются памятными призами (магнит с 

логотипом мероприятия). 

 

7.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала, оплатой труда врача (на основании 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144-Н 

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или)выполнить нормативы испытаний(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях»)  несет проводящая организация – МБУ СШ «Спарта» за счёт 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением 

спортивной школой «Спарта» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, согласно утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 

 

7.9 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направляются в МБУ СШ «Спарта», электронной почтой не позднее, чем за 5 

дней до начала соревнований. 

Адрес электронной почты: dush-sparta@mail.ru 

         



 

 

 

8. Первенство муниципального образования город-курорт 

Геленджик по футболу среди юношей до 18 лет 

 

8.1  Классификация соревнований 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

                        

8.2 Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 01 апреля 2023 года на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: с. 

Кабардинка, ул. Мира, 26Б (стадион «Олимп»). 

 

8.3 Организаторы соревнований 

      Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию. 

         Соревнования проводятся в соответствии с требованием Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях рисков 

распространения COVID-19.      

 

8.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных школ 

муниципального образования город-курорт Геленджик 2006 г.р.  

К соревнованиям допускаются игроки строго по указанному возрасту в 

каждой группе (в случае несоответствия возраста к данной группе, игрок не 

допускается к соревнованиям). 

К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных школ 

муниципального образования город-курорт Геленджик в составе 18 человек.  

  Заявки, оформленные по установленной форме и заверенные 

врачом, подаются главному судье соревнований в день открытия 

соревнований. Каждый участник соревнований должен иметь оригинал 

договора о страховании. 

                 

8.5 Программа соревнований 

с 09.00 – работа мандатной комиссии; 

10.00 – торжественное открытие; 

11.00 – начало игр; 

16.00 – торжественное закрытие, награждение. 

 

8.6 Условия проведения и подведения итогов 

  Система розыгрыша соревнований определится после подтверждения 

команд в участии на данных соревнованиях на судейской коллегии. 

   Матч проводится в 2 тайма по 45 минут, время может быть сокращено, 

если судья и обе команды договорились до начала матча и это соответствует 

регламенту соревнований. 

    Количество замен не ограничено. 



 

 

 

    В случае ничьей в основное время проводится серия пенальти по 5 

ударов с 7 метров. Соревнование проводится по правилам игры в футбол, без 

определения положения «вне игры». 

    Игрок, получивший красную карточку, удаляется до конца матча, с 

правом замены через две минуты или до пропущенного его командой гола, и 

дисквалифицируется на следующую игру. 

                                

8.7 Награждение 

Команды, занявшие призовые места  награждаются кубками. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. 

Все участники соревнований награждаются памятными призами (магнит с 

логотипом мероприятия). 

 

8.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала, оплатой труда врача (на основании 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144-Н 

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или)выполнить нормативы испытаний(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях») несет проводящая организация – МБУ СШ «Спарта» за счёт 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением 

спортивной школой «Спарта» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, согласно утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 

                           

8.9 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направляются в МБУ СШ «Спарта», электронной почтой не позднее, чем за 5 

дней до начала соревнований. 

Адрес электронной почты: dush-sparta@mail.ru 
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9. Кубок главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по футболу 

 

9.1. Общие положение 

- популяризация футбола на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

- организация досуга молодежи и трудового населения; 

- повышение спортивного мастерства футболистов, отбор кандидатов в сборную 

города; 

- укрепление дружественных связей спортсменов. 

 

9.2. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия 

Соревнования проводятся с 07 мая по 15 мая 2023 года в городе-курорте 

Геленджик, на стадионе «Спартак», ул. Солнцедарская, 1/з, город Геленджик, 

согласно расписанию. 

 

9.3.Организаторы физкультурного мероприятия 

Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик определяет условия 

проведения соревнований, предусмотренных Положением. 

Организация и проведение соревнований возлагается на муниципальное 

казенное учреждение «Стадион «Спартак» муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

 

9.4. Требования к участникам физкультурного 

мероприятия и условия их допуска 

  К участию в соревнованиях допускаются мужские и юношеские 

команды трудовых коллективов и коллективов физической культуры. Возраст 

участников - 2006 г.р. и старше. Состав команды – 25 чел. Все участники 

команды обязаны пройти медицинское обследование и иметь допуск врача на 

участие в Кубке главы по футболу муниципального образования город-курорт 

Геленджик, который оформляется в именной заявке команды. Участники 

команд должны быть в единой спортивной форме.   

У всех участников должна быть прописка по месту жительства на 

территории муниципального образования город курорт Геленджик, кроме 

военнослужащих, проходящих срочную службу в вооруженных силах 

Российской Федерации в городе-курорте Геленджике, а также спортсменов, 

представлявших муниципальное образование город-курорт Геленджик в 

чемпионате Краснодарского края, официальных соревнований под эгидой 

РФС по футболу. 

Не позднее, чем за четыре дня до соревнований, представитель 

команды должен представить в судейскую коллегию следующие документы: 

-именная заявка с допуском врача в 2 экземплярах. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе. 

Соревнования проводятся по правилам игры «Футбол». Состав 

команды 25 человек. Количество игроков – 11 (10 полевых игроков и 1 

вратарь). Количество замен во время матча не регламентируется.  



 

 

 

Ни один футболист не может быть одновременно зарегистрирован для 

выступления в двух различных командах. 

Перед игрой представитель команды обязан предоставить судье 

соревнований заявочный лист, а также предоставить для проведения матча 

два равноценных футбольных мяча. 

Распределение стартовых позиций в сетке производится по результатам 

чемпионата муниципального образования город-курорт Геленджик по 

футболу 2022 года. 

Представители команд не позднее чем за 30 минут до начала матча, 

должны явиться в судейскую и заполнить протокол. 

Продолжительность матчей: 2 тайма по 30 минут с 5-минутным 

перерывом. 

Команде, не явившейся на игру (учитываются только форс-мажорные 

обстоятельства), засчитывается техническое поражение со счетом 0:3.  

Несвоевременное прибытие команды к месту проведения матча (невыход на 

футбольное поле по истечении 15 минут со времени официального начала 

матча) расценивается как неявка команды на игру и засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:3. 

Если после матча требуется установить личность футболиста, 

представитель команды обязан в течение 15 минут после окончания матча 

явиться сам и обеспечить явку футболиста для выяснения судьей личности 

футболиста. В случае неявки футболиста команде засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:3. 

Если команда отказывается начинать или продолжать матч, а также 

преднамеренно покидает поле, а также демонстрирует, что игроки однозначно 

отказываются возобновлять игру, судья в обязательном порядке должен 

прекратить матч. Сразу после матча судья должен проинформировать о 

данном инциденте главного судью соревнований. 

Если матч был прекращен из-за недисциплинированного поведения 

футболистов одной из команд, ухода с поля команды или отказа команды от 

продолжения матча, то этой команде засчитывается поражение со счетом 0:3, 

а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0. В случае большей 

разности мячей результат остается. Если матч не закончен по вине обеих 

команд, то обеим командам засчитывается поражение со счетом 0:3. 

Футболисты, экипировка которых не соответствует правилам игры в 

футбол, к матчу не допускаются. 

Ответственность за ведение учета предупреждений и удалений с поля 

футболистов своей команды несут представители команды. 

Футболист, удаленный с поля, автоматически пропускает следующую 

игру.  

Меры дисциплинарных наказаний в отношении удаленных футболистов 

(дисквалификация) принимает судейская коллегия:  

-футболист, получивший 2 предупреждения пропускает очередной матч; 

- за два предупреждения, полученных в одной игре – на 1 матч; 

-если дисквалификация превышает число матчей в данном сезоне, оставшиеся 

матчи переносятся на следующий сезон; 



 

 

 

-за лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности 

забить гол с помощью нарушения, наказуемого свободным, штрафным или 11-

метровым ударом, а также за лишение команды соперника гола или явной 

возможности забить гол при помощи умышленной игры рукой в мяч («фол 

последней надежды») – на 1 матч; 

- за грубую игру (наказуемую удалением) с нанесением травмы – на 6 матчей; 

- за нецензурные, оскорбительные выражения и жесты в адрес участников 

матча, официальных лиц, зрителей до, во время или после матча – на 3 матча; 

- за плевок в участника матча, официальное лицо, зрителя до, во время или 

после матча – на 5 матчей; 

- за толчок соперника до, во время, или после окончания матча – на 3 матча; 

- за удар (отмашку) соперника, партнера по команде до, во время, или после 

окончания матча – на 4 матча; 

- за драку до, во время, или после матча – на 6 матчей; 

- за попытку физического воздействия на официальных лиц матча – на 3 

матча; 

-за физическое воздействие на официальных лиц – удаление на 6 матчей. 

 

9.5. Программа физкультурного мероприятия 

Распределение стартовых позиций в сетке производится по результатам 

чемпионата муниципального образования город-курорт Геленджик по 

футболу 2022 года.  

Продолжительность матчей: 2 тайма по 30 минут с 5-минутным 

перерывом. 

 

9.6. Определение победителей 

Соревнования проводятся по олимпийской системе. 

          Соревнования проводятся по правилам игры «Футбол». Состав команды 

25 человек. Количество игроков –11 (10 полевых игроков и 1 вратарь). 

Если игра, включая финальную, заканчивается в основное время 

вничью, то победитель определяется с помощью ударов с 11-метровой 

отметки в соответствии с «Правилами игры» 

 

9.7. Награждение 

Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и дипломам. 

Участники команды, занявшей 1 место – медалями и дипломами.  

          Команда-финалист награждается дипломом второй степени, участники 

команды награждаются медалями и дипломами. 

         Каждый участник награждается сувенирной продукцией (магнитом с 

символикой). 

 

9.8. Финансирование 

Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

несёт МКУ «Стадион Спартак», за счёт средств муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2020 – 2025 годы» и в соответствии с календарным планом 



 

 

 

физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2023 год. 

 

9.9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Мероприятия проводятся на стадионе МКУ «Стадион «Спартак», 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, с 

соблюдением постановления Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353 "Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований". 

         Ответственные исполнители: директор МКУ «Стадион «Спартак», 

главный судья соревнований. 

         Во время проведения соревнований, организатор обеспечивает 

соответствующее медицинское обслуживание.  

      Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников Турнира в 

пути следования и в дни проведения соревнований возлагается на 

представителей команд.  

     Ответственные исполнители: организаторы Турнира, собственник 

(пользователь) спортивного объекта, главный спортивный судья.  

         Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2020 года №1144н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и  спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

9.10. Страхование участников 

Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при 

наличии оригинала договора, о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника. 

 

9.11. Подача заявки на участие 

Не позднее, чем за четыре дня до соревнований, представитель 

команды должен представить в судейскую коллегию следующие документы: 

-именная заявка с допуском врача в 2 экземплярах. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Турнир муниципального образования город-курорт Геленджик      

по футболу 6х6 среди мальчиков до 12 лет, посвященный Дню 

защиты детей. 

 
10.1 Классификация спортивного соревнования 

Командные соревнования. 

 

10.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Турнир (далее – Соревнования) проводятся 1-2 июня 2023 года. 

Место проведения: г.-к. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, стадион. 

 

10.3 Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ СШ 

«Старт». 

       10.4 Программа спортивного соревнования 

1-й день:  

 09.00 час. – работа мандатной комиссии; 

 09.30 час. – торжественное открытие; 

 10.00 час. – начало игр. 

2-й день:  

 09.00 час. –  игры; 

 13.00 час. – торжественное закрытие, награждение. 

Соревнования проводятся по круговой системе по принципу «каждый с 

каждым». 

2012-2013 гг.р. 2 тайма по 15 минут.  

 

10.5 Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Соревнованиях допускаются мальчики 2012-2013 гг.р. в 

составе команд муниципальных образований Краснодарского края. 

Допускаются мальчики 2014 г.р.  

В заявочный лист разрешается включать 12 человек, при проведении 

матчей в протокол могут быть внесены фамилии не менее 6 основных и не 

более 12 игроков. Численный состав команды: спортсмены –12, 1 тренер. 
 

 

10.6 Условия подведения итогов 

Места команд на предварительном этапе определяются по сумме 

набранных очков во всех матчах:  

За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 

очков.  

В случае равенства числа очков у двух или более команд места команд 

определяются:  

− по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей забитых на 

чужом поле);  

− по наибольшему числу побед во всех матчах;  



 

 

 

− по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;  

− по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;  

− по наибольшему числу мячей забитых на чужих полях во всех 

матчах; 

− по жребию.  

 

10.7 Награждение 

Команды, занявшие 1-3 место в соревнованиях, награждаются кубками 

и грамотами соответствующих степеней. Все участники соревнований 

награждаются сувенирной продукцией (блокнот). 

 

10.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала, оплатой труда врача несет проводящая 

организация – МБУ СШ «Старт» за счёт субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением спортивной 

школой «Старт» муниципального образования город-курорт Геленджик, 

согласно утвержденной смете. 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 
 

10.9 Заявки на участие 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Заявка должна иметь визу врача на каждого участника о допуске к 

соревнованиям. Заявки на участие принимаются до 21 мая 2023 г., e-mail: 

mudodstart@yandex.ru  

Информацию об участии по тел.: (86141) 6-16-83. 

В день прибытия в мандатную комиссию подаются следующие 

документы: 

− именную заявку, заверенную врачом и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

− полис обязательного медицинского страхования; 

− оригинал полиса страхования от несчастного случая; 

− документ, подтверждающий личность спортсмена. 
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11.    Турнир по футболу, посвященный памяти тренера Панаиота 

Георгиевича Андреева, среди мальчиков 

 

11.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

                        

11.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся с 14 по 19 июня 2022 года на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: с. 

Кабардинка, ул. Мира, 26Б (Стадион «Олимп»). 

 

11.3 Организаторы соревнований 

                Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию. 

     Соревнования проводятся в соответствии с требованием Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях рисков 

распространения COVID-19.       

 

11.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных школ 

муниципального образования город-курорт Геленджик 2008 г.р., 2009 г.р. 

(мальчики). 

К соревнованиям допускаются игроки строго по указанному возрасту в 

каждой группе (в случае несоответствия возраста к данной группе, игрок не 

допускается к соревнованиям). 

К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных школ 

муниципального образования город-курорт Геленджик в составе 15 человек.  

Заявки, оформленные по установленной форме и заверенные 

врачом, подаются главному судье соревнований в день открытия 

соревнований. Каждый участник соревнований должен иметь оригинал 

договора о страховании. 

 

11.5. Программа спортивного соревнования 

1-й день: 

15.00 – работа мандатной комиссии; 

17.00 – совещание судейской коллегии. 

2-й день: 

09.30 – торжественное открытие; 

с 10.00-11.30; 16.00-18.30 – игры. 

3-й день: 

с 09.00-11.00; 16.00-18.30 – игры. 

4-й день: 

с 09.00-11.00; 16.00-18.30 – игры. 



 

 

 

5-й день: 

с 09.00-11.00; 16.00-18.30 – игры. 

6-й день 

с 09.00-11.00; 16.00-18.30 – финальные игры. 

18.30 – торжественное закрытие, награждение. 

 

11.6 Условия подведения итогов 

       Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.           

      Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами вида 

спорта «Футбол», утверждены приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 15.08.2016г. №965, в ред. приказами Минспорта России от 

14.12.2017г. №1076, от 04.05.2018г. №429, от 17 ноября 2021 г. № 901 

Турнир проводится по Олимпийской системе. Продолжительность игры: 

2 тайма по 45 мин., время может быть сокращено, если судья и обе команды 

договорились до начала матча и это соответствует Регламенту соревнований. 

 

11.7 Награждение победителей и призеров 

       Команды, занявшие призовые места  награждаются кубками. Победители 

и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. Все участники 

соревнований награждаются памятными призами (магнит с логотипом 

мероприятия). 

  

11.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала, сувенирной продукции, рекламного 

баннера, оплатой труда врача (на основании Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144-Н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающихся 

физической культурой и спортом ( в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или)выполнить нормативы испытаний(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях») несет проводящая организация – МБУ СШ «Спарта» за счёт 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением 

спортивной школой «Спарта» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, согласно утвержденной смете.  

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 

                          

 

 

 



 

 

 

11.9 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направляются в МБУ СШ «Спарта», электронной почтой не позднее, чем за 5 

дней до начала соревнований. 

Адрес электронной почты: dush-sparta@mail.ru 

         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Всекубанский турнир по футболу среди детских дворовых команд на 

Кубок губернатора Краснодарского края (2-й этап) 

 

12.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

                       

12.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в июле 2023 года на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: с. 

Кабардинка, ул. Мира, 26Б (стадион «Олимп»). 

 

12.3 Организаторы спортивного соревнования 

        Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию. 

     Соревнования проводятся в соответствии с требованием Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях рисков 

распространения COVID-19.       

 

12.4 Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования проводятся по 3-м возрастным группам: 

I группа (младшая) – мальчики 2012-2013 г.р.; 

II группа (средняя) –   мальчики 2010-2011 г.р.; 

III группа (старшая) – мальчики 2008-2009 г.р. 

Состав команды: 9 человек, в т.ч. на поле 6 и 1 вратарь во всех 

возрастных группах. 

 Заявки, оформленные по установленной форме и заверенные 

врачом, подаются главному судье соревнований в день открытия 

соревнований. Каждый участник соревнований должен иметь оригинал 

договора о страховании. 

 

12.5 Условия подведения итогов 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в программу соревнований.           

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами 

вида спорта «Футбол», утверждены приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 15.08.2016г. №965, в ред. приказами Минспорта 

России от 14.12.2017г. №1076, от 04.05.2018г. №429, от 17 ноября 2021 г. № 

901 

Система проведения турнира определяется главной судейской коллегией, 

утвержденной на совещании представителей. 

Продолжительность игры устанавливается: 

- для младшей и средней группы – 30 мин. (2 тайма по 15 мин.); 

- для старшей группы – 40 мин. (2 тайма по 20 мин.) 



 

 

 

В ходе матча разрешается неограниченное количество замен. 

Места команд при проведении игр определяются по олимпийской 

системе.         

12.6 Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований, приобретением 

наградного материала, оплатой труда врача (на основании Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144-Н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или)выполнить нормативы испытаний(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях») несет проводящая организация – МБУ СШ «Спарта» за счёт 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением 

спортивной школой «Спарта» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, согласно утвержденной смете.  
 

12.7 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направляются в МБУ СШ «Спарта», электронной почтой не позднее, чем за 5 

дней до начала соревнований. 

Адрес электронной почты: dush-sparta@mail.ru 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. Турнир по футболу, посвященный Дню физкультурника, среди 

мальчиков и девочек 

 

13.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня муниципального образования, командные. 

                         

13.2 Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся с 6 по 7 августа 2023 года на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: с. 

Кабардинка, ул. Мира, 26Б, стадион «Олимп». 

 

13.3 Организаторы  спортивного соревнования 

    Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Спарта» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию. 

     Соревнования проводятся в соответствии с требованием Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях рисков 

распространения COVID-19.       

 

13.4 Программа спортивного соревнования 

1-й день:  

с 08.30 – работа мандатной комиссии; 

09.30 – торжественное открытие; 

10.00 – начало игр. 

2-й день:  

с 09.00 – финальные игры; 

17.00 – торжественное закрытие, награждение. 

 

13.5 Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных школ 

муниципального образования город-курорт Геленджик 2013 г.р. (мальчики), 

также допускаются девочки 2008-2009 гг. р. 

К соревнованиям допускаются игроки строго по указанному возрасту в 

каждой группе (в случае несоответствия возраста к данной группе, игрок не 

допускается к соревнованиям). 

К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных школ 

муниципального образования город-курорт Геленджик в составе: мальчики 

2013 г.р. –  15 человек; девочки 2008-2009 гг.р. – 15 человек. 

Заявки, оформленные по установленной форме и заверенные 

врачом, подаются главному судье соревнований в день открытия 

соревнований. Каждый участник соревнований должен иметь оригинал 

договора о страховании. 

 

 

 



 

 

 

13.6 Условия подведения итогов 

Система розыгрыша соревнований определится после подтверждения 

команд в участии на данных соревнованиях на судейской коллегии. 

    Матч проводится в 2 тайма по 45 минут, время может быть сокращено, 

если судья и обе команды договорились до начала матча и это соответствует 

регламенту соревнований. 

    Количество замен не ограничено. 

    В случае ничьей в основное время проводится серия пенальти по 5 

ударов с 7 метров. Соревнование проводится по правилам игры в футбол, без 

определения положения «вне игры». 

    Игрок, получивший красную карточку, удаляется до конца матча, с 

правом замены через две минуты или до пропущенного его командой гола, и 

дисквалифицируется на следующую игру. 

 

13.7  Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. 

 

13.8 Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала, оплатой труда врача  несет проводящая 

организация – МБУ СШ «Спарта» за счёт привлеченных средств. 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 

 

13.9 Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направляются в МБУ СШ «Спарта», электронной почтой не позднее, чем за 5 

дней до начала соревнований. 

Адрес электронной почты: dush-sparta@mail.ru 
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