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1. I{eли и зaДaчи

Сopевнoвaния opгaнизyloTся и ПpoBo.цЯTсЯ B ЦеЛяx:

. кoMПЛlкснoгo pешенI{JI пpoблeм.цBиГaTrJIЬнoй aктивнocTИИ yкpеПЛrния ЗдopoBЬЯ
oб1"raioщиxся;

. IIoBЬIIшения poЛи флopбoлa Bo BсеcTopoнIIеM и гapМoничнoM paзBИTИИ Пo.цpoсTкoB

и МoЛo.цrжи, пpoПaгaнДы З.цopoBoгo oбpaзa жиЗни;

. сTиMyJIиpoBaIrия Пr.цaгoГическoй.цеЯTеЛЬнoсTи pyкoBoДителей и Пе.цaГoГoB

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх opГaниЗaций в ЧaсTи сoBеpшrноTBoBaI{ия внеклaсснoй

физкyльтypt{o-oЗДopoвительнoй paботьI;

. BЬIяBлония ЛуIшиx oбщеoбpaЗoBaTоЛЬнЬIx opГaнизaЦиiт'Пo opгaнизaции

BнrкJIaссной paбoтьI с oбy.laющИNlv|cЯ.

2. Местa и сpoки ПpoBeДeния

Copевнoвaния ПpoBoДЯTсЯ B ДBa эTaIIa: I этaп - гpyllпoвой тypниp - МapT-МaЙ20\8 (двe
ГpyIIпЬI : <<Haгopнaя>>, <<Зapе.rнaо) ; II эTaП - финaльньrЙ paщд - мaiт' 2О |8
(плей-oфф B зaBисиМoсTи oT ЗaI{яTЬIx МесT ЕIa гpytlПoBoМ этaIIе' уIaсTByIoт все комaндьr).
ИгpьI плaниpyеTсЯ IIpoBo.циTЬ IIo сyбботaм иlили BoскprcеньяM' lяaЧИlнaЯ с 10-гo Мapтa
2018 гoдa.

Местa ПpoBе.цения: MAУ Дo (,цIoСlП пo игpoBЬIМ BиДaМ спopтD)' MAoУ <lllкoлa Ns30
им. Л'Л. Aнтонoвoй>), ГБУ Дo ДЮЦ <<oлимпиец>>. КoлиuесTBo yчaсTByloщиx кoМaн.ц - 12.
Bоегo 44 иrpьт (30 игp 1-гo этaпa +14 игp - финaльнoгo). Кoличество игpoBЬIx дней - 16.

3. opгaниЗaтopЬI

oбщее pyкoBo.цсTBo opГalrизaЦией Cоpевновaний oсyrцrсTBЛяIoT MиниотеpсTBo спopTa
Hихсегopo.цокoй облaсти, Mинистеpствo oбpaзовaния Hиlкегopо.цскoй oблaсти,
flепapтaмент Пo спopтy vl мoлo.цёжнoй пoЛиTике aДМИНИcц)aЦИИ Гopo.цa Hижнегo
Hoвгоpодa, PrгиoнaJ|ЬHaЯ общественнaя opГaниЗaция <Федеpaция флopбoлa
Hижегopo.цскoй oблaстш> (далее - ФФHo), HопoсpеДсTBеI{нor ПpoвеДение Bсеx эTaПoB
Сopевнoвaний вoзлaгaеTся IIa Глaвнyrо сyдейскyro кoллегиЮ (дaлrе - ГСК).

4. Tpебoвaния к yЧaсTникaм и yсЛoBия их ДoПyскa

Copевнoвaния Ha Bсrx эTaПax пpoBo.цяTся сpr.ци кoМaн.ц oбyraroщиxся
oбщеoбpaзoBaTlЛЬнЬIх opгaниЗaций в вoзpaстнoй цpyПпе (микст: MilJIЬЧики и девонки) : 8 -

9 лeт (2009-2010 Го.цoB polкдения). Coстaв кoМaI{.цЬI: 17 челoвек' B ToМ Числе 15 игpoкoв
(15 полевьrx игpoкoB' игpЬI ПpoBoДЯTcЯ без вpaтapя), 1 щенеp и 1 pyкoBo.циTеЛЬ.цrЛrГaции.
Игpоки кoМaн.цЬI .цoDкI{ЬI бьrть 1"raщИNIvIcЯ o.цной oбщеобpaзoвaтельнсjй opгaнизaЦИИ.
Tpoнеp и pyкoвoДиTrЛЬ .цeЛегaции .цoD{tIIЬI бьIть пoстoяннo paбoтaroщиМи Пе.цaгоГaMи
кoнкpетнoй общеобpaзовaтельнoй opГaнизaции (дaннaя инфopмaция .цoJIжнa бьrть
ПoДTBrpхцrнa нa oснoBaнии пaсПopTa и кoПии тpyдовoй книx{ки (тpyлoвогo дoгoвopa)
Tprнеpa (pyкoвoдитrля), ЗaBrpеннaя ПеЧaTЬIo oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции). К )Д{aсTиIo B
Copeвнoвaниях ДoпyскaloтсЯ кoМaн.цЬI, oфициaльнЬIе Лицa и иЦpoки, ЗapегисTpиpoBaIIнЬIе
(элекщoннaЯ ЗaЯBКa кoМal{ДЬI-)Чaстницьr) нa сaйте www.floorba1l.nnоv.ru B зaявочньlй
лисT кoМaнДЬI B кaждoй вoзpaстнoй цpyпПr МoГyl бьrть вклroчеt{ЬI yчaсTI{ики MЛaДшrгo
BoЗpaсTa (не более ЧrМ нa 1 гoд). ЗapегистpиpoBaTЬся нa сaйте www.floorba11.nnov.ru
неoбxo.цимo B сpoк до 28 февpaля (вклrоuительно) 2018 гoдa. ПpинимaтЬ 1пraсTиr B
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Copевнoвaнияx иМеЮT пpaBo ToлЬKo игpoки и oфициaлЬнЬIе лицa' зaрегиcTpиpoBaнньIе на
caЙтe тypниpa (кaк игpoки и oфициaльнЬIe лицa oбщеoбpaзoвaтельной оpгaнизaции).
oбщaющиеся, зaрrгисTpиpoBaннЬIr кaк игpoки кoмaнд' пpиниМaЮщих уЧacTИe в
пepBrнстBе Hихсегopoдокoй oблaсти сpеДи деTокиХ и Юtloшrских кoМaнд' [Iе MoГyт
пpи}lиtvlaть r{aсTиr в CopевнoBа[lияx кHижегopоДскoй rшкoльнoй флopбoльнoй лиги>.
oтветственнoоTЬ зa сBoеBpеIl4ен}rylo уl пpaвиЛЬнyю рeГисTpaци}o игpoкoB неcyT
pyкoBoДитrли кoмaнд. Игpoк МoжrT бьtть внесеIl B зaяBoЧньlй лист (Пpилoл<ениr J\Ъ2) и
пpи}rиllaTь у{aстиr B сoреB}loBaниях ToлЬкo зa o.цнy кoМaндy. B слyнaе BoзникHOBrния.
cпopнЬж Boпpoсoв' кaоaюЩихся дoпyскa игpoкoB или кoМaнД' oкo}IЧaTсльнoе prшIеHиr
пpи}lиNlaет ГСК Copевнoвaний. Кpoме тoгo, ГCК Copевнoвaний oстaвляrТ зa сoбoй пpaBo
прoвoдиTЬ дoпол}lиTелЬrryю ПpoBер!сy Дoкyп{eнТоB' Пpr.цстaBлеtlнЬIx B к0Мисси}o Пo
дoпyскy yЧaстникoB. Peшение пo .цoпycкy ).ЧaсTHикoB нa сopeBнoBaI{ИЯ пpиниt\,IaеTся ГCК
пo итoгal\il ПpoBеpки и yгBсp)кдения зaяBoчHЬIх ДoкyМенToB кaждoй кoМaHдьl oтДельнo. Нa
Copeвнoвaнияx Bсe yЧaс.тHики (игpоки, TpeHеpЬI и pyкoвoДиTеЛи кoМaнД) Дoлжньl ИГpa.ГЬ, a
Taк же нaхoдиTЬся B тrxниЧескoй зoне Ha споpтиBнoM сoopРкеtlии в е.цинoй спopтивнoй

фopме (с yкaзaниеМ ПoлеBЬIх HoМеpoB игpoкoв) и экипИpoBке.

5. ПpoгpaмМа сoрeBновaний

CopевновaHия кoМaн.цнЬIl' пpoвoДятся cpeДИ мaЛЬчиКoв и девoЧек, B сooтветсTBии с
изЛo)кеНtlьIМи в нaстoящем Пoлoжении ПpaвиЛaMИ иГpЬl пo мини-флopбoлy (для детей,
Пpилoжениe Nll). Cистемa пpoвrДения сoprBнoвaний oпpеделяется ГCК, B зaвисиМoсти oT
кoЛиЧестBa зaяBленнЫХ кoМaнд нa сooTBrтстBvlоLlsМ этaпе'

Фopмyлa тypниpa
_ Ha пеpвoМ) пpеДBapиTеЛЬнoМ этaпe, yЧaсTЕIиКи copеBl{oBaниil дeлятcя }ra гpyПпЬl пo

4-6 кoмaн.ц в кaждoй. Игpьl в гpyппaх пpoBoдяTсЯ Ме}КДy кoмaнДaми' кa)кДaя с
кaждoй, B oдин Крyг.

Paсстaнoвкa пo Местaм B ГpyпПax ПpoBoДится пo нaибoльшIrMy кoЛиЧестBy нaбpaнньtx
oчкoB. Зa пoбедy.цaётся 2 oaка, ниЧЬlо - l oЧкo, зa пopшкен 0 oчкoв.

B слщaе paBr}IсTBa нaбpaнньtх oЧкoB y дByx или бoлее кoМaHд пoбе.цитель oПpr.цеЛяrTся
пo:

_ нaибoльlIIеMy кoЛиЧествy oЧкoB' нaбpaнньtх Bo BсTprЧax Мr)КДy сoбoй;

- нaилyЧшlей paзнице зaбитьlx и ПpoПyщенHЬIх МяЧrй вo всеx BстprЧaх;

Гpyппa <<Haгopнaя>> I 2 3 4 э 6 B н tI P/VI o П4
I
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3
4
Э
6

Гpyппa <<Зapечная>> I 2 3 4 э 6 B н п PДи o М
I
2
3
4
э
6



- нaибoлЬшeмy кoличествy зaбитьlx МяЧrй Bo Bсex BстPеЧax;

-)кprбшo.

Bpемя игpьI: 2rrepиoдa пo 15 минyт.

B игpaх пpeдBapителЬнoгo эTaПa фиксиpyется кoбщсе> BpеlЙя МaтЧa. B этиx и cтЬIКoBЬIx

Мaтчilx зa 5.е и пoсЛе,цyющиe мrстa <<mаЙм-ауm) не пpeДoстaвляется.

Bсе кoмaнды из к&кдoй цpyппьr BЬIxoДяТ в финaльнylo сTaдиЮ оoреBtIoBaHий, oспapивarот

il{rстa B итoгoBoM пpoтoкoлr B стЬIкoBЬIx МaTЧax.

B сеpии <плей.oфф)> зa вЬIxoд B сле.цyЮщий кpуг copеBнoBaниil уl в игpax зa пpизoBЬIе

мecтa пoсле.цние 3 минyтьl oснoBнoгo BpeMeIIи мaTЧa oтcЧитЬIBarTся (ЧисToе вpeмя>. Еоли

B oс[IoBнoe BprМя MaтЧa фиксирyeтся ниЧья _ пoбе.цитеЛь oпpедrляrтся B сеpии

пoслeМaтчевыx бpoскoв. Cеpия сoстoиT из 3.x (тpёx) 6.ти мeтpoвых yдapoB oт кaждой

кoц,taнды (если пoсле тoгo, как oбе кoмaн.цЬI BЬIпoЛнят пo 3 УДapa, y кaхиой из кoМaнд

зaсЧиTaнo oдинaкoвor Числo гoлoB ИIIИ Нa зaсЧиTaнo ни o'цнoгo гoЛa' тo y.цapьI

пpo.цoDI(aюTся B тoМ )ке пoрядкe.Д.o теx пop' пoKa y oднoй из кoмaнд 6уpт зaоЧитaн нa

oдин гoЛ бoльruе, Чеt\,1 y лрyгoй, пpи oдинaкoBoМ Чиcлr yлapoв).

Финaльнaя ЧaстЬ сopeвнoваний

I/8 фuнала % фuнала Пoлуфuнаlt Фuнал Пoбеdumель

l ..Haгopная''

2..Haгopнaя''

4..3apeЧная''

2 (l) к3aреuнaя>

3 ..Haгopная''

6..Haгopнaя''

1 ..ЗapeЧнaЯ''

2,,3apeЧнaя',

4..Haгopнaя''

5 ..Haгopнaя''

3 ..3apеЧнaя''

6..ЗapeЧнaя''

4

2 (l) кHaгopнaя>



6. HaгpaясДениe

Кoмaндьr, ЗaняBIIIие l _ 3 местa нa CopевI{oBaнияx' нaгpa)к.цaются кyбкaмИ И ДИЛЛoMaMи
сooTBrTсTByIoщиx степrнrй, игpoки кoМaн.ц - Mе.цaJIяМИ И ДИnЛoМaМи Министеpствa
спopTa HиrкeгopoДскoй oблaсти.

7. Услoвия финaнсиpoBaния

PaоxоДьI пo opгaнизaЦИИИ ПpoBе.цению МrpoПpиЯTИЯЗa счеT сpеДстB МиIlисTrpсTBa спopTa
Hиxrегopo,цскoй oблaсти иЛи пo.цBе.цoМсTBеI{t{ЬIx еMy 1"rpеждений, a Taк я(r Зa счеT

сrrotiсopскиx сpеДсTв. laнньrе pасxo.цЬI осyщrстBЛяIoTся IIa oсIIoBaI{ии Пpикaзa и сМеTЬI
paсxoДoB, yгBrpж.цrннЬIx MиниcTеpстBoМ спopTa Hижегоpo.цскoй oблaсти.

.{епapтaмеIIT сIIopTa и молoдёх<нoй политики a.цМин|4cTpaЦИИ Гopo.цa Hижнегo Hoвгopoдa
обеспечивaет пpе.ЦoсTaвJIение сПopTиBt{ЬIx ПЛoщaДoк пo.цBr.цoMсTBеIIнЬIx yrpеждений
(MAУ [o кIЮCIШ пo ицpoBЬIM BиДaМ спopTa)) и ГБУ Дo ДЮЦ <<oлимпиец)) ДЛя
пpoBедения Cоpевнoвaний.
ФФHo обеспечивarот .цoЛеBoе уlaстие в финaнсИpoв,anИИ Copевнogaний B ЧaсTи
Пpе.цoстaBIIэHИЯ oбopyДoвaния (кoмплектьI бopтoв, BopoT, .цoпoЛtlиTeЛЬнoгO
oбopyлoвaния), нarpaжДrния.
Paсхo.цьr пo кoМaнДиpoвaниЮ )ДIaсTникoB кoМal{.ц Ha Copевновaния обеспечивaroт
кoMal{Диpyfoщиr opгaнvlЗaЦvwI-

8. oбеспечение безoпaснoсTи yЧaсTIIIlкoв и зpителей

Физкyльт1pнЬIе МеpoПpИЯTИЯ ПpoBo.цЯTся нa oбъектax спopTa, oTBечaloщих щебоBaIIияМ
сooTBrTсTBytOщиx нopМaTиBнЬIx ПpaBoBЬIx aктoB' действyroщих нa TrppиTopии Poссийскoй
Федrpaции и нaIIpaBлrннЬIx нa oбеспечениr oбщественнoгo ПopЯДКa И безoпaснoсти

}Д{aсTIIикoB и зpиTеЛeil, лpи lгr?шIИЧИИ aкToB ГoToBнoсTи oбъектoB сТIopTa к пpoве.цению

физкyльтypньIx MеpoпplлятиЙ, yгBеpxrДенt{ЬIx B yсTaнoвЛeннoм IIopЯДке. oкaзaние скopoй
медицинскoй Пoмoщи oсyщrстBЛЯeTcЯ B сooTBеTcTв.vIИ с ПpикaЗoМ Министеpствa
здpaBooxpaшeНИЯ Poссийскoй Федеpaции }lb 613oт 09.08.2010 г. <oб yгBеpжДrнИИПopЯДКa

oкzшaния меДицинскoй IIoMOщи пpи пpoBе.цrнии физкyльтypньIx И cпopтиBнЬIх
rvrеpoпpиятий>.

9. Зaявки нa yчaсTие

opигинaльr зaЯBoЧIIыx ЛисToB (Пpилoясeниe JtlЪ2), ЗaвrpеннЬIr.циprкTopoТ\{ [IкoлЬI и BpaчoМ
oбpaзoвaтелЬl{oгo }Д{pе)кДениЯ' Пo.цa}oTся Пpr.цсTaBиTrлеМ кoМaн.ЦЬI в ГCК B ДеI{ь пpиеЗ.цa
нa CоpевнoBaНИЯ.цo их HaЧaЛa.

10. .(oпoлIIиTеЛьнaя инфopмaция

MьI с yДoBoЛЬсTBиеМ oтBеTиM нa все Baшrи BoПpoсЬI, сBязaI{нЬIr с opгaниЗaЦиeЙи
пpoBе.цениеМ сopеBнoвaниfl, BaIпегo пpебьrвaния B ГopoДе Hихснeм Hoвгopоде И ДpуTИe.

Пo всем BoIIpoсaМ' сBязaннЬIM с opгaниЗaЦиeйи ПpoBедениrМ сoprBIloвaниfr, пoх<aлyйстa,
oбpaщaйтесь:

oka.vоlga.сup@ gmail.сom

vk.сom/unтhoc20I4

Бoльшaкoв Cеpгей Hикoлaевич
+7 (831) 4rs-60-10

Б


