Утверждаю
Директор филиала КузГТУ
в г. Новокузнецка
Баканов А.А. _____________________
«24» октября 2013 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении товарищеской встречи по мини футболу
среди юношеских команд общеобразовательных учреждений (10-11 классы) и
сборной командой филиала КузГТУ в г. Новокузнецке (1 курс).





1. Цели и задачи
популяризации игры футбол;
привлечения будущих абитуриентов в вуз;
совместная деятельность с ОУ по пропаганде здорового образа жизни;
выявление сильнейших команд и повышение спортивного мастерства.

2. Ответственные:
Организация проведения соревнований возлагается на преподавателя физической культуры –
Черновского Г.Н., специалиста отдела маркетинга и трудоустройства - Давыденко М.Н., начальника отдела
маркетинга и трудоустройства – Безрук О.А.
3. Время и место проведения:
Товарищеская встреча по мини футболу проводится в ноябре 2013 года. Дата, время и место проведения с
каждой командой назначается по согласованию.
4. Состав команды:
Состав команды 7- человек (5 игроков, включая вратаря, 2 запасных игрока).
Команда обязана иметь единую форму. Футболисты, форма которых не соответствует правилам игры, к игре
не допускаются.
5. Программа:
Игры команд проводятся по круговой системе. Время игры – 2 тайма по 20 минут.
Игрок, удаленный с площадки за неспортивное поведение или умышленную грубую игру, по решению
судейской коллегии может быть отстранен от участия в соревнованиях на несколько игр, либо до конца
соревнований.
6. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных учреждений, имеющие допуск врача.
7. Награждение
Победители награждаются грамотами и сладким призом.
8. Заявка
Заявка на участие в соревнованиях по мини футболу подается до 10 ноября 2013 года (приложение1).
По адресу: 654000, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 8а, кабинет 10.
Проезд:
Трамваем №2, 3,5,9,12,12а до остановки «КМК»
Автобусом №16,52,58,60,70,83,86 до остановки «Площадь Побед».
Телефоны: (3843) 52-88-52, 53-96-35
Официальный сайт: www.kuzstu-nf.ru
Электронный адрес: omit@kuzstu-nf.ru
Контактное лицо: Давыденко Марина Николаевна

Приложение 1
Заявка на участие
в товарищеской встрече по мини футболу среди
юношеских команд общеобразовательных учреждений и
сборной командой филиала КузГТУв г. Новокузнецке.
_________________________________________________________________
учреждение
________________________________________
дата мероприятия
№ п/п
1
2

ФИО участника

Класс

Допуск врача

Подпись врача

Допущено: _____________________________ чел.
Врач: ________________________________________________ / ____________________________________
Представитель команды: _______________________________ / _____________________________________
Телефон: _________________________

Директор: ___________________________________________ / ______________________________________

