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Санкт-Петербург 2017 год 

 

 



1. Цели и задачи 

 

 1.1. Развитие мини-футбола среди ветеранов 

 1.2. Определение Чемпиона города среди данного возраста 

 1.3. Организация досуга любителей футбола 

 1.4. Пропаганда здорового образа жизни 

 

2. Руководство соревнованиями 

 2.1. Общую организацию, проведение и контроль за проведением соревнований осуществляет     

Федерация футбола Санкт-Петербурга. 

2.2. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление соревнованиями 

осуществляет Санкт-Петербургская региональная общественная организация по поддержке и развитию 

спорта «Васильевский Остров». 

 

3. Участники, сроки и условия проведения 

 3.1. В Чемпионате города принимают участие 7 команд 

 3.2. Чемпионат проводится с «12 » декабря 2017 года по «20» марта 2018 года  

 3.3. Команды проводят Чемпионат в два круга  

 3.4. Игры проводятся на «Арена Встреча», по адресу Санкт-Петербург, пр. Стачек, 45 

 3.5. Победитель определяется согласно регламента ФФ СПб 

 3.6. В протокол матча заносятся фамилии и имена не более 18 и не менее 3 человек 

 3.7. В протокол матча заносятся игроки 1963 г.р. и старше 

 3.8. Участники турнира самостоятельно устанавливают для себя допустимый уровень физических 

нагрузок, согласно состоянию своего здоровья и физической подготовке, возлагая все риски на себя. 

 3.9. Проводящая организация не несѐт ответственности за здоровье и физическое состояние участников 

турнира. 

 3.10. Проводящая организация обеспечивает на турнире работу мед. персонала. 

 

4. Определение победителя 

 4.1. Согласно Регламента соревнований ФФ СПб 2017-2018 г.г. 

 

5. Порядок оформления команд 

 5.1. В Оргкомитет подаѐтся заявочный лист заверенный врачом и руководителем команды 

 5.2. Идентификация игроков проходит по карточкам (у кого имеется) или по паспорту 

 

6. Судейство соревнований 

 6.1. Судейство игр осуществляется судьями ФФ СПб 

 

7. Дисциплинарные санкции 

 7.1. Во время игр на игроков налагаются дисциплинарные санкции согласно Регламента соревнований 

ФФ СПб сезона 2017-2018 г.г. 

 

8. Награждение 

 8.1. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются призами и дипломами. Все участники турнира 

награждаются памятными призами. Все команды получают фото на память. 

 

9. Особые условия 

9.1. За нарушение распорядка спортивного сооружения (распитие спиртных напитков, курение) 

команда выплачивает дополнительный взнос (пожертвование) в размере 3000 (трех) тысяч рублей. 

9.2. В случае неуплаты дополнительного взноса (пожертвования) с команды снимается 3 (три) очка и к 

следующему туру она не допускается, вплоть до уплаты дополнительного взноса (пожертвования). 

 

 

Все спорные вопросы, связанные с проведением турнира рассматриваются в рамках регламента 

ФФ СПб сезона 2017-2018 г.г. 

 

Санкт-Петербургская региональная общественная организация по поддержке и развитию спорта 

«Васильевский остров» является членом Федерации футбола Санкт-Петербурга. 


