Отдел образования
Администрации Пичаевского района

22.09.2016

ПРИКАЗ

№ 174

с. Пичаево
О проведении районного соревнования
по футболу
В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования
позитивных жизненных установок у подрастающего поколения,
гражданского и патриотического воспитания молодежи, привлечения
обучающихся к регулярным занятиям физической культуры и спортом 17
октября 2016 года отделом образования администрации района проводится
районное соревнование по футболу.
На основании вышеизложенного приказываю:
1. Отделу образования администрации района (Холодкова) организовать
проведение районного соревнования по футболу в рамкахVII летней
спартакиады обучающихся Тамбовской области согласно положению
(приложение).
2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие
команд в районном соревновании по футболу.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора
отдела образования администрации района Г.Н. Холодкову.

Начальник отдела образования

Т.Н. Свищева

Приложение
Утверждено
приказом отдела образования
от 22.09.2016 г. № 174

Положение
о проведении районного соревнования по футболу среди обучающихся
образовательных учреждений в рамкахVII летней спартакиады обучающихся
Тамбовской области
Цели и задачи
Соревнование проводится с целью пропаганды здорового образа жизни,
формирования позитивных жизненных установок у подрастающего
поколения, гражданского и патриотического воспитания молодежи,
привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
Время и место проведения
Соревнование проводится 17 октября 2016 года спортивной площадке
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пичаевской
средней общеобразовательной школы. Приезд команд до 9 часов. Начало
соревнования в 9 часов 30 минут
Руководство проведением соревнований
Общее руководство соревнованием осуществляет отдел образования
администрации района.
Условия проведения соревнования. Участники.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды образовательных
учреждений. Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в
футбол, количество участников 10 человек. В поле играют 5 игроков и
вратарь. Возраст участников (5-7 классы). Игры проводятся по круговой
системе. Продолжительность игры 2 тайма по 10 минут. Время игры
фиксируется главным судьей соревнований. Очки начисляются: за выигрыш
– 3 очка, на ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по личной
встрече, по общей разнице забитых и пропущенных мячей.
В случае удаления игрока команда играет в течение 2-х минут в
меньшинстве, удаленный игрок в этом тайме участия не принимает.

Награждение победителей
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубком, грамотами отдела
образования администрации района. Игроки в составе команд, занявшие 1-3
места, награждаются медалями соответствующих достоинств.
Порядок подачи протеста
В случае несогласия с решением судейской коллегии представитель команды
подает в судейскую коллегию письменный протест и судейская коллегия
принимает законное решение в течение 10 минут.
Условия приема заявки
Заявки на участие подаются в отдел образования по телефону 2-71-90 до 30
сентября 2016 года, технические заявки, заверенные подписью врача и
медицинской печатью в день приезда.
Финансирование
Проезд участников соревнований в оба конца и питание участников за счет
командирующих организаций.

