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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Турнир по мини-футболу для несовершеннолетних, требующих
особого педагогического подхода, находящиеся в социально-опасном
положении, оставшиеся без попечения родителей на кубок Общественной
молодежной палаты VII созыва при Тюменской областной Думе направлен
на приобщение несовершеннолетних, находящихся в возрасте 12-18 лет к
спортивному образу жизни через участие в соревнованиях по минифутболу, снижение уровня агрессивности несовершеннолетних, повторной
преступности и формирование видения траектории собственного
личностного роста.
1.2.
Цель:
проведение
турнира
по
мини-футболу
для
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, окружением и
собой.
1.3. Основные задачи:

формирование навыков организации здорового образа жизни
посредством развития здоровье сберегающей среды во время
соревнований;

формирование правильных привычек и проведение досуга
несовершеннолетних;

развитие
и
пропаганда
мини-футбола
среди
несовершеннолетних;

создание системы взаимодействия участников турнира с
органами исполнительной власти, областными ведомствами и
учреждениями.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир состоится 18-19 апреля 2020 года на базе МАУ ДО СДЮСШОР
«Прибой» по адресу г. Тюмень, ул. Борцов Октября проезд, 2А к.1.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
3.1.
Организаторы Турнира:
3.1.1. ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»:
- организует и проводит информационную кампанию, обеспечивая
освещение мероприятия в региональных средствах массовой информации;
- проводит консультации по оформлению заявок, обрабатывает
заявки, обеспечивает приглашение и регистрацию участников и гостей;
- обеспечивает работу волонтеров на Турнире.
3.1.2. Общественная молодежная палата VII созыва при Тюменской
Областной Думе:
- формирует состав Оргкомитета Турнира;
- согласовывает помещение для проведения Турнира;
- осуществляет закупку наградной продукции, необходимой для
организации и проведения Турнира;

- обеспечивает медицинское сопровождение соревнований;
- формирует судейскую коллегию Турнира.
3.2. Оргкомитет Турнира формируется из представителей
Общественной молодежной палаты VII созыва при Тюменской Областной
Думе, сотрудников ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», из
представителей партнеров Турнира: Лиги дворового футбола г. Тюмени.
3.2.1. Оргкомитет Турнира:
- организует работу судейской коллегии Турнира;
- вносит предложения в организацию и проведение Турнира;
- проводит работу по привлечению спонсоров и партнеров Турнира.
3.2.2. Судейская коллегия Турнира:
- формирует турнирную таблицу согласно заявкам;
- ведет протокол статистики турнира;
- принимает решения в спорных моментах во время игр.
3.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
настоящее Положение.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. К участию в Турнире допускаются любительские команды
несовершеннолетних, требующих особого педагогического подхода,
находящиеся в социально-опасном положении, оставшиеся без попечения
родителей, находящихся в конфликте с законом, окружением и собой двух
возрастных групп:

младшая группа - 12-14 лет;

старшая группа - 15-18 лет.
4.2. К участию в турнире не допускаются команды, и учащиеся
специализированных детско-юношеских спортивных школ и академий
футбола, футбольных школ олимпийского резерва.
4.3. Состав команды на всех этапах 8 человек, в том числе 7 игроков
и социальный педагог (представитель) команды.
4.4. В состав команд старшей подгруппы запрещается включать
игроков младшего возраста. В состав команд младшей подгруппы
запрещается включать игроков старшего возраста.
4.5. Игра в бутсах (шиповках) запрещена. За употребление
нецензурной лексики игроками, тренерским составом или болельщиками во
время игры команда снимается с участия в Турнире и теряет все набранные
баллы.
4.6. Все спорные моменты обсуждаются строго в штабной комнате
судейской коллегией турнира, а не на футбольном поле.
4.7. Основные правила проведения матчей Турнира:

состав команды - 5 основных игроков и 2 запасных;

минимальное количество игроков на поле в начале матча - 4. В
случае
отсутствия
необходимого
количества
игроков
команде
засчитывается техническое поражение 0:5;

продолжительность матча - 2 тайма по 10 минут (последняя
минута чистого времени), перерыв между таймами не более 3 минут;

замены не лимитированы, разрешены обратные;

положение «вне игры» не фиксируется;

допускаются увеличенные или уменьшенные размеры
площадок;

допускается проведение матчей в помещении (спортивных
залах) и на открытой территории (на стадионе или на открытой спортивной
площадке);

допускается играть на площадке без разметки (но при этом
необходимо наличие обозначения площадки фишками по периметру);

допускается играть на площадке без линии разметки вратарской
зоны (в таком случае все нарушения в этой зоне фиксируются на
усмотрение судьи);

каждый 5-й и последующие фолы в тайме пробиваются;

игрок, получивший во время игры две желтые или красную
карточку, удаляется до конца матча. В этом случае заменяющий его игрок
сможет выйти на площадку только по истечении 2-х минут (отсчет которых
начинается после удаления партнера по команде) или после забитого гола
в сторону команды, играющей в меньшинстве. Если гол забивает команда,
играющая в меньшинстве, то игра продолжается в неравных составах;

на усмотрение Оргкомитетом и в зависимости от места
проведения турнира допускается для проведения игр использовать мячи
размерами 4 или 5.
Остальные правила должны выполняться строго в соответствии с
правилами вида спорта «футбол» (часть 2 – «мини-футбол» (футзал),
утвержденными Минспортом России.


V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
5.1. Соревнования проводятся по круговой системе в двух возрастных
категориях 12-14 и 15-18 лет два игровых дня.
5.2. Торжественное открытие Турнира состоится 18 апреля 2020 г.
Торжественное закрытие турнира и награждение команд состоится 19
апреля.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. За победу команде в турнирной таблице начисляется 3 очка, за
ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. В случае равенства очков у двух или
более команд по итогам группового этапа места распределяются по
дополнительным показателям в следующей последовательности:

результат личной встречи;

разница мячей между собой;

количество забитых мячей между собой;

разница мячей в целом за групповой этап;

общее количество забитых мячей;

жребием.
В игре «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время
матча, дополнительное время не назначается. Победитель определяется в
серии послематчевых ударов (пенальти) до выявления победителя
согласно правилам вида спорта «мини-футбол (футзал)».
6.2. Победители и призеры награждаются дипломами и медалями,
кубками, а также индивидуальными наградами по номинациям (лучший
игрок турнира, лучший защитник, лучший бомбардир, лучший вратарь), а
также другими призами, определяемыми Оргкомитетом Турнира.
6.3. Команды-победитель Турнира приглашаются на дружеский матч с
командами из представителей органов власти и местного самоуправления.


VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на обеспечение призового фонда несет Общественная
молодежная палата VII созыва при Тюменской Областной Думе.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
8.1.
Обеспечение
безопасности
участников
и
зрителей
осуществляется согласно официальным требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных турниров,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014г. № 353, а также требованиям правила вида спорта «футбол»
(часть 2 – «мини-футбол» (футзал), утвержденным Минспортом России.
8.2. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01 марта 2016г. № 134н «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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
9.3. Участие в турнире на всех этапах осуществляется только при
наличии копии полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, так же медицинского заключения о допуске к занятиям физической
культурой (в том числе в организациях), к участию в массовых спортивных
соревнованиях, к занятиям спортом на спортивно-оздоровительном этапе
спортивной подготовки, к выполнению нормативных испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», который предоставляется в Оргкомитет Турнира.
IX. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в Турнире необходимо направить заявку (Приложение 1),
согласие на обработку персональных данных (Приложения № 2) на адрес
электронной почты info@pioner72.ru в теме письма необходимо указать
«Заявка на участие в турнире по мини-футболу» до 06 апреля 2020 года.
Оригинал заявки и согласий на обработку персональных данных
необходимо предоставить в Оргкомитет Турнира в день проведения
соревнований.
Консультации по вопросам участия в Турнире можно получить
по
адресу:
Координационный
ресурсный
центр
поддержки
добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области г. Тюмень,
ул. Челюскинцев, 46, и по телефону 8 (3452) 29-03-01 Богатова Гульнара
Тагировна.

Приложение 1
(бланк организации)
Заявка на участие в Турнире «Выбираю футбол»
1.
Наименование футбольной команды _________________________________________________________________
2.
Наименование общеобразовательной школы
__________________________________________________________________
3.
ФИО тренера, телефон ______________________________________
4.
Количественный состав, возрастная группа ___________________________________________________________________

№

ФИО

Дата
рождения

Социальный
Допуск
паспорт
медицинского
участника
работника

Ответственный педагог
(ФИО,контакты)_______________________________________________________

Руководитель

МП

ФИО

Приложение 2
Заполняется лицами старше 18 лет
В ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и
спорта «Пионер»
Ф.И.О. субъекта персональных данных
Адрес проживания субъекта
персональных данных
номер основного документа субъекта
персональных данных
дата выдачи указанного документа и
наименование органа, выдавшего
документ

Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое
согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации, своих персональных данных с целью выявления, осуществления
сопровождения, включая информирование общественности об имеющихся у меня достижениях, привлечение к
проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и
программ, а также иных мероприятий, реализуемых в Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного
награждения, поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональные данные:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Персональные данные
Согласие
Фамилия
да
Имя
да
Отчество
да
Год, месяц, дата и место рождения
да
Паспортные данные
да
Адрес места жительства и регистрации
да
Контактные телефоны, e-mail
да
Образование
да
Сведения о местах обучения
да
Сведения о местах работы
да
Достижения
да
Поощрения
да
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения
да
Фото
да
Настоящее согласие действует неопределенное время.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных
данных, письменно уведомив об этом руководство учреждения, в которое было представлено согласие.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных
руководитель учреждения обязан направить в адрес регионального оператора базы данных талантливых
детей и молодежи (ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер») информационное письмо о прекращении обработки
персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор должен уведомить
учреждение, направившее письмо, а учреждение – субъекта персональных данных.
_________________
подпись

______________________________ «_____»____________20____г.
Ф.И.О.

Заполняется лицами до 18 лет
В ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта
персональных данных
Адрес, где зарегистрирован родитель (законный
представитель) субъекта персональных данных
номер основного документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) субъекта
персональных данных
дата выдачи указанного документа и наименование
органа выдавшего документ
Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие
на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об имеющихся
достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских,
инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории Тюменской области и
в стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональные
данные:
№
Персональные данные
Согласие
1
Фамилия
да
2
Имя
да
3
Отчество
да
4
Год, месяц, дата и место рождения
да
5
Паспортные данные
да
6
Адрес места жительства и регистрации
да
7
Контактные телефоны, e-mail
да
8
Образование
да
9
Сведения о местах обучения
да
10
Сведения о местах работы
да
11
Достижения
да
12
Поощрения
да
13
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения
да
14

Фото

да

Настоящее согласие действует неопределенное время.
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку
персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство учреждения, в
которое было представлено согласие.
В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия на обработку
персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения обязан направить в адрес
регионального оператора базы данных талантливых детей и молодежи (ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»)
информационное письмо о прекращении обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных
данных оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение – субъекта персональных
данных.
_________________
Подпись

______________________________ «_____»____________20____ г.
Ф.И.О.

