
                                               

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

21 января 2021 года                                                                                            №  18 
пгт. Долгое   
 

 
 

О проведении межрайонного турнира  по мини-футболу среди мужских команд, 
посвященного освобождению Должанского района 

от немецко-фашистских захватчиков на приз  
Героя Советского Союза А. Ф. Фролова 

 
 
     В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Должанском районе на 2021-2025 годы», целях развития  
популяризации мини-футбола, пропаганде здорового образа жизни, развития 
патриотизма у молодежи,   п р и к а з ы в а ю:   
      1. Провести  межрайонный  турнир  по мини-футболу среди мужских команд, 
посвященный освобождению Должанского района от немецко-фашистских 
захватчиков на приз Героя Советского Союза А. Ф. Фролова 30 января 2021 года с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) (приложение 1). 
             2.  Утвердить положение и смету расходов о проведении турнира района по 
мини-футболу (приложение 1, 2). 
       3. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры               и 
спорта (В. Л. Медведева) обеспечить подготовку и проведение турнира.  
       4. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) обеспечить 
финансирование данного мероприятия (приложение 2). 
        5. Рекомендовать: 
        5.1. Автономному учреждению Орловской области «Редакция газеты «Знамя 
труда» (Л. А. Голощапова) обеспечить освещение данного мероприятия. 
        5.3.  БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ» (М. Р. Шахбанов) обеспечить 
дежурство медицинского работника 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 

                                                                                                        от21.01.2021 г.№ 18 
 
 

Положение 

о проведении межрайонного турнира  по мини-футболу среди мужских команд, 

посвященного освобождению Должанского района 

от немецко-фашистских захватчиков на приз Героя Советского Союза  

А. Ф. Фролова 

 
Цели и задачи 

Первенство среди команд КФК проводится с целью: 
дальнейшего развития и популяризации мини-футбола; определения сильнейших 
команд; 
укрепления здоровья и воспитания потребности к здоровому образу жизни у 
занимающихся; организации культурного досуга любителей мини-футбола; 
развитие патриотизма у молодежи. 
 
Место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 30 января 2021 года  в спортивном зале СОК Орловского 
УМГ. Начало игр в 10 часов 00 минут. 
 
Руководство организацией и проведением соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается  на 
главную судейскую коллегию. 
 
Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды коллективов физической культуры. 
Состав команды не более 12 человек. (Количество игроков в поле 4+1). Игроки 
должны иметь прописку г. Ливны или Ливенского района, Должанского района., 
Колпнянского района.  
Условия проведения соревнований 

Игры проводятся в 2 тайма по 15 минут по «круговой» системе.  
 
Порядок определения результатов соревнований 
- За выигрыш в основное время команде победительнице присуждается 3 очка,  
- за ничью – 1 очко, 
- за проигрыш – 0 очко.  
Места команд определяются в зависимости от набранных очков. В случае, если две 
и более команд имеют равное количество набранных очков, места определяются в 
следующем порядке: 
по наибольшему количеству набранных очков во встречах между этими командами, 
по наибольшему количеству побед, по лучшей разнице забитых и пропущенных 
мячей во встречах между этими командами, по лучшей разнице забитых и 
пропущенных мячей во встречах между всеми командами,по жребию. В случае 
неявки команды на игру ей засчитывается поражение 0:3, а команде сопернице 
выигрыш 3:0. В случае неявки какой-либо команды на 2 игры, она снимается с 
соревнований. 
 
 



Судейство соревнований 

Судейство осуществляется по Правилам игры в мини-футбол, которые 
оговариваются до начала соревнований. 
Если при проведении игры имели место предупреждения, нарушения,  удаления и 
травмы футболистов, то запись фиксируется в протокол и подписывается 
представителем команды. 
Все претензии по составу команды противоположные стороны уточняют до начала 
матча, после чего судьи принимают необходимые меры. Команда, подающая 
протест, обязана после окончания игры предупредить главного судью о подаче 
протеста; заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе матча. Протест 
должен быть мотивирован и изложен в письменном виде сразу же после матча, о 
чем ставится в  
известность противоположная сторона. Решение выносит судейская коллегия 
вместе с представителями обеих команд в течение часа. Не зафиксированные в 
протоколе матча протесты не рассматриваются. 
 
Ответственность футболистов 

Игрок, получивший красную карточку, наказывается 2-х минутным штрафом чистого 
времени и удаляется до конца игры (2-х минутный штраф отбывает любой игрок 
этой команды). Игрок, получивший красную карточку, автоматически пропускает 
следующую календарную игру. 
За грубую игру игрок пропускает 1 игры. 
За оскорбление во время игры партнера, соперника, судей, болельщика, игрок 
наказывается красной карточкой и пропускает 2 игры. 
За драку на площадке, а также за час до и после игры, игрок дисквалифицируется до 
конца турнира.  
 
Награждение  

Команда за 1 место награждается кубком, грамотой и  денежным призом; за 2 и 3 
место – грамотами и денежными призами.   
Определяется: лучший бомбардир и вратарь турнира, которые награждаются  
 призами и  грамотами. 
 
Финансовые расходы 

Расходы, связанные с организацией проведением турнира осуществляются отделом 
образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации Должанского 
района и Должанским местным отделением ВПП «Единая Россия».  
Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие 
организации. 
 

Заявки 

Заявка на участие подаются в судейскую коллегию перед началом игры. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
                                                                                                   к постановлению 

администрации Должанского района 
                                                                                                        от 21.01.2021 г. №  18 

 
 
 

Смета расходов на организацию и проведение турнира по мини-футболу среди 
мужских команд, 

посвященного освобождению Должанского района 
от немецко-фашистских захватчиков на приз Героя Советского Союза 

А. Ф. Фролова 
 

1. Оплата питания судьям                                                                         - 1 200 рублей 
2. Приобретение призов                                                                            - 1 000 рублей 
3. Денежные призы                                                                                    - 2 500 рублей 
 
 
 
 
 
 
     ИТОГО: 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей 
 
 
 
 
Начальник отдела образования, 
молодежной политики, ФК и спорта                                                    В. Л. Медведева 

 


