Отдел образования
Администрации города Зверево

ПРИКАЗ
12.07.2022г.
О проведении муниципального
этапа областных соревнований
«Фестиваль детской дворовой лиги»

№ZP7

-ОД

С целью развития и популяризации вида спорта футбол в Ростовской^
области, пропаганды здорового образа жизни, профилактики здоровья и
борьбы с вредными привычками, руководствуясь п. 5.14.2 Положением об
Отделе образования города Зверево,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям МБОУ г. Зверево:
1.1 организовать участие команд школьников
- 2006-2007 года рождения ( 7человек);
- 2008-2009 года рождения (7 человек);
- 2010-2011 года рождения (7 человек) ,
для участия в соревнованиях по футболу «Фестиваль детской дворовой лиги»
15 июля 2022г. в 17.00 по адресу: г. Зверево, ул. Рижская 7в, спортплощадка!
«Газпром-детям», согласно Положению о проведении соревнований (Приложение!
1);
I
1.2 назначить лиц, ответственных за жизнь и безопасность учащихся*
во время пути следования к месту проведения соревнований, а также во время
проведения соревнований, иметь при себе копию приказа и заявку, заверенную
медицинским работником;
1.3 провести инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения в общественных местах для учащихся и лиц, ответственных за
безопасность соревнований;
1.4 информировать общественность о целях и результатах
соревнований при помощи СМИ и школьных официальных сайтов;
1.5 предусмотреть возможность,,,указания участникам
скорой
медицинской помощи.
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2.1 Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Начальник Отдела образования
Администрации города Звереве
И. В. Сергеева
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Положение & _
О проведении муниципального этапа областных соревновании
« Фестиваль детской дворовой футбольной лиги»

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации вида спорта футбол в Ростовской
области, пропаганды здорового образа жизни, профилактики здоровья и борьбы с вредными
привычками.
2. Место и время проведения
2.1. Место проведения турнира: Зверево, ул. Рижская 7в, спортплощадка «Газпром детям».
2.2. Сроки проведения: 15 июля 2022г.
2.3. Начало соревнований в 17 - 00.

3. Руководство соревнованиями
3.1. Общее руководство осуществляет администрация МБОУ ДО ДЮСШ «Олимпик».
3.2. Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет тренерский
состав ДЮСШ, во главе с тренерами - преподавателями Ивановым С.Т. и Овчар А.В.,
секретарь соревнований: тренер - преподаватель Денискина И.А..

4. Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются дворовые футбольные команды, учащиеся СОШ
2008-2009, 2010-2011 и 2006-2007 г.г. рождения.
4.2. Состав команды 6+1 футболистов
5. Условия проведения турнира
5.1. Соревнования проводятся по круговой системе.
5.2. Жеребьевка команд проводится судейской коллегией перед началом соревнований
за 15 мин.
5.3. Игры проводятся по Правилам игры в футбол «6x6», «7x7», «8x8».
5.3.1. Продолжительность матча - 2 тайма по 15 минут.
5.3.2. Игры проводятся облегченным мячом №4.
5.3.3. Разрешаются обратные замены, количество замен не ограниченно.
5.3.4. Игры проводятся без положения «вне игры».
5.3.5. В случае ничейного результата, победитель определяется в серии 5 метровых ударов
(по 3 удара).
5.3.6. Игрок, удаленный с поля, не имеет права принимать участие в следующей игре.

6. Судейство соревнований
6.1. Судейство соревнований осуществляется тренерами - преподавателями спортивной школы.
7. Награждение команд
7.1. Победитель и призеры турнира награждаются грамотами.

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и день соревнований
возлагаются на представителей команд.

