
Положение 

о проведении футбольного марафона 

 в рамках фестиваля спорта «Равнение на Победу!» 

 

1. Общие положения 

Цель: 

- популяризация футбола в Пионерском городском округе. 

Задачи: 

- организация досуга любителей футбола; 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства футболистов. 

 

2. Место и сроки проведения 

 Турнир проводится 01 мая 2019 года по адресу: г. Пионерский, ул. Флотская, д. 20 

(стадион МБОУ СОШ г. Пионерский) Начало соревнований в 11-00. 

 

3. Организаторы мероприятия 

            Общее руководство организацией осуществляет отдел по образованию, 

здравоохранению, культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации 

Пионерского городского округа, непосредственное проведение соревнований 

осуществляет МБУ «Спортивная школа Пионерского городского округа» (далее – МБУ 

СШ ПГО)  

4. Требования к участникам и условия их допуска 

            К участию в соревнованиях допускаются команды, подавшие заявки до 26 апреля 

2019 года. Состав команды 10 игроков, формат игры 6+1. 

Система проведения соревнования определяется организаторами соревнований                    

в зависимости от количества поданных участниками заявок в каждой возрастной 

категории: 

1) 4+ лет  

2) 1-2 классы  

3) 3-4 классы  

4) 5-6 классы  

5) 7-8 классы  

6) 9-10-11 классы  

7) Команды молодежи (от 18 до 40 лет)  

8) Ветераны спорта (от 40 до 50 лет)  

9) Ветераны спорта (50+) 

 

5. Условия проведения соревнований и определения победителей 

 Соревнования проводятся по правилам любительской футбольной лиги. Игры проходят  

на вылет в каждой возрастной категории.Игра длится 15 минут.  

 

          6. Награждение 

Команды, занявшие 1 место в своей возрастной категории, награждаются медалями 

и дипломами.  

7. Условия финансирования 

 Расходы, связанные с награждением победителей, осуществляется за счет денежных 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы 

Пионерского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Пионерском 

городском округе на 2015-2021 годы». 

 Расходы, связанные с проездом, размещением, питанием участников несут 

командирующие организации. 



 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивном объекте МБОУ СОШ г. Пионерский, 

имеющем акты технического обследования готовности спортсооружения к проведению 

спортивно-массовых мероприятий. 

 

   9. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования и допуска врача.  

 

10. Подача заявок на участие 

Заявки установленного образца на участие в соревнованиях подаются до 26 апреля 

2019 года в отдел по  образованию, здравоохранению, культуре, туризму, спорту                 

и молодежной политике администрации Пионерского городского округа по е-mail: 

luba_khlebova73@mail.ru или по тел. 8 909 79 32 635  Хлебова Любовь Валентиновна 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


