
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
24 июля 2019 года                                                                           №  473 
       пгт. Долгое   
 
 

О проведении Первенства района по мини-футболу, посвященного  
  Дню физкультурника 

 
 
        В рамках мероприятий проводимых в области спорта и физической культуры, 
с целью  пропаганды здорового образа жизни, 
       администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1. Провести Первенство района по мини-футболу, посвященное              
Дню физкультурника  с 1августа по 10 августа 2019 года на стадионе поселка 
Тамбовский. 
       2.  Утвердить смету расходов и положение о проведении Первенства района 
по мини-футболу (приложение 1, 2). 
       3. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры              
и спорта (В. Л. Медведева) обеспечить подготовку и проведение Первенства 
района по мини-футболу. 
       4. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) обеспечить 
финансирование данного мероприятия. 
        5. Рекомендовать: 
        5.1. Главам сельских поселений и поселка Долгое обеспечить участие команд 
в Первенстве района по мини-футболу, посвященного Дню физкультурника. 
       5.2. Автономному учреждению Орловской области «Редакция газеты «Знамя 
труда» (Л. А. Голощапова) обеспечить освещение данного мероприятия. 
        5.3.  БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ» (Я.Г. Карзова) обеспечить 
дежурство машины скорой помощи на данном мероприятии. 
        5.4.  Отделу МВД России  по Должанскому району  (А. В. Жиронкин) оказать 
необходимое содействие в охране общественного порядка во время проведения 
мероприятия. 
 
 
 
 
Глава администрации района                                                               Б. Н. Макашов  
 
 
 



                                                                                                    Приложение  1 
                                                                                    к постановлению администрации 
                                                                                                  Должанского района 
                                                                                   от 24.07.2019 г. №  473 
                                               

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении Первенства района по мини- футболу, посвященного  
Дню физкультурника   

 
1.  Цели и задачи: 
 Организация и пропаганда здорового образа жизни, популяризация мини-

футбола, как вида спорта, определение лучшей команды и перспективный 
игроков. 

 
2.  Место и время проведения: 
Соревнования проводятся на стадионе п. Тамбовский c 1 августа 2019 года. 
Начало соревнований 18-00 часов 
 
3.  Участники соревнований: 
К соревнованиям допускаются сборные команды Должанского района.  
 
4.  Условия проведения соревнований: 
Соревнования проводятся по правилам игры в футзал, по «круговой» 

системе в один круг. Состав команд на площадке – 5 полевых и вратарь, 
количество замен не ограничено. 

 
5.  Заявки для участия в соревнованиях: 
Перед началом соревнований в судейскую коллегию подаются именные 

заявки. 
 
6. Определение победителей: 
Победитель определяется в финальной игре, где встретятся две команды 

набравшие наибольшую сумму очков во всех встречах. За выигрыш команда 
получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае 
равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 
имеющая наибольшее количество побед во всех встречах. Если показатель 
равен, то преимущество имеют команды: 

- по результатам игр между собой (количество очков, разница забитых и 
пропущенных мячей, количество забитых во всех встречах); 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах. 
 
7. Награждение: 
Команда победитель и призеры награждается Кубком,  грамотами и 

денежными призами.  
8. Финансирование: 
Расходы по оплате питания судьям, награждению победителей,  несет 

отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Должанского района.  Доставка команд за счет 
командирующей организации. 

9. Дополнение: 
Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в данное 

Положение. 



Приложение №2 
                                                                                    к постановлению администрации 

Должанского района 
                                                                                        от  24.07.2019 г.    №  473 

 
 

СМЕТА 
расходов на организацию и проведение районного Первенства по мини-футболу. 

 
1. Призовой фонд и приобретение наградного материала   - 8 176 рублей; 

2. Оплата питания судьям в подготовке  

    и проведении Первенства                                          -3 300 рублей; 

3. Поощрение ветеранов спорта  
    и  активистов                                                                       - 5 000 рублей 
 
4. Приобретение бензина для косилки                                  - 832 рубля 
 
 
                             Итого: 17 308 (семнадцать тысяч триста восемь ) рублей 
 
 
 

 
 
И о. начальника  отдела образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта                                                           В. Л. Медведева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            


