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П О Л О Ж ЕН И Е  

о проведении турнира по мини-футболу 

среди команд первичных профсоюзных организаций 

Кемеровской ТПО ГМПР 

 

1. Общие положения 

1.1 Турнир по мини-футболу (далее – турнир) проводится Кемеровской ТПО 

ГМПР, организатором является молодёжный совет. 

1.2 В оргкомитет турнира входят: заместитель председателя Кемеровской ТПО 

ГМПР, активисты молодёжного совета и комиссий по работе с молодёжью первичных 

профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР.  

1.3 Финансирование турнира осуществляется за счёт средств, заложенных в 

бюджете Кемеровской ТПО ГМПР на проведение турнира по мини-футболу и 

выделенных молодёжному совету Кемеровской ТПО ГМПР для организации турнира 

согласно смете расходов на его проведение.  

1.4 Каждый участник команды, принимающий участие в данном турнире, 

единолично несёт ответственность за своё физическое и психическое состояние.  

1.5 От каждой организации, направившей команду на данный турнир, должен 

быть назначен представитель (ответственное лицо), который обязан присутствовать на 

турнире в течении всего его время проведения и обеспечивать достойное поведение 

участников команды и болельщиков. 

 

2. Цели и ожидаемые результаты турнира 

2.1 Цели:  

- объединение и сплочение членов профсоюза первичных профсоюзных 

организаций Кемеровской ТПО ГМПР; 

- привлечение новых членов в ряды ГМПР; 

- формирование здорового образа жизни;  

- популяризация мини-футбола, выявление сильнейших команд и игроков. 

2.2 Ожидаемые результаты:  

- создание положительного имиджа ГМПР и профсоюзного движения в целом; 

- активное общение и взаимодействие членов ГМПР первичных профсоюзных 

организаций Кемеровской ТПО ГМПР;  

- повышение уровня общей и спортивной культуры членов ГМПР первичных 

профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР.  

 

3. Требования к участию 

3.1 Для участия в турнире приглашаются члены ГМПР, состоящие на учёте в 

первичных профсоюзных организациях Кемеровской ТПО ГМПР, объединённые в 

команды численностью до 9 (девять) человек. 

3.2 Каждый член команды при регистрации как участника турнира, должен иметь 

при себе документ удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение), 

идентифицирующий его, согласно заявленных данных, поданных в заявке на участие. 

3.3 В случае отсутствия на турнире представителя (ответственного лица) 

направляющей организации, команда к участию в игре не допускается. 
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3.4 Заполненная по установленной форме заявка на участие в турнире 

(приложение) предоставляется в Кемеровскую ТПО ГМПР (ул. Циолковского, 50) или 

на электронную почту специалиста по работе с молодежью (mitrofanov22@mail.ru). 

Ответственное лицо – Митрофанов Дмитрий, тел.: 8-951-160-7743 

 

4. Содержание турнира 

4.1 Турнир проводится в соответствии с действующими Правилами, по круговой 

системе. Время игры – 2 два тайма по 10 минут. 

4.2 Порядок открытия и закрытия турнира, система его проведения, а также 

особые условия, определяются организаторами турнира совместно с главной судьей 

турнира (судейской бригадой персонала стадиона «Байдаевец»). 

4.3 Каждая команда должна иметь единую спортивную форму или 

отличительный знак команды. 

4.4 Недисциплинированное поведение участников турнира, а также болельщиков 

и зрителей, пререкания с судьёй и членами организационного комитета, неэтичное 

отношение друг к другу, рассматриваются как грубое неспортивное поведение, 

нарушающее ход турнира. Данное поведение повлечёт за собой дисквалификацию и 

последующее удаление как команд, так и болельщиков, и зрителей – участников 

конфликта. 

4.5 Команды, игроки которых будут находиться в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения до соревнований не допускаются.  

 

5. Судейство 

5.1 Проведение турнира, подведение его итогов осуществляется: главным судьёй 

(судейской бригадой персонала стадиона «Байдаевец») и организационным комитетом. 

5.2 Все вопросы, связанные с проведением турнира, подчинены настоящему 

положению, толкование которого и принятие решений по вопросам им не 

урегулированным, входит в исключительную компетенцию главного судьи и 

организационного комитета. 

5.3 Организаторы оставляют за собой право изменять условия проведения 

турнира и данного положения. Все вопросы, не затронутые в данном положении, 

решаются оргкомитетом или главным судьёй турнира на месте. 

 

6. Награждение и поощрение участников и победителей турнира 

6.1 По итогам проведения турнира всем командам вручаются дипломы 

участников. 

6.2 Команды победители турнира, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются 

соответствующими памятными Кубками и дипломами за 1, 2, 3 место. 

6.3 Лучшие голкипер и бомбардир турнира награждаются памятной статуэткой и 

дипломом. 

6.4 Команды победители и лучшие игроки турнира поощряются 

единовременными денежными выплатами из средств Кемеровской ТПО ГМПР, 

запланированных в бюджете: 

- 1 место в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей; 

- 2 место в размере 3 000 (три тысячи) рублей; 

- 3 место в размере 2 000 (две тысячи) рублей; 

- лучший голкипер в размере 1 000 (одна тысяча) рублей; 
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- лучший бомбардир в размере 1 000 (одна тысяча) рублей. 

6.4 Средства для поощрения, предусмотренные в п. 6.4, выделяются за счёт 25 % 

отчислений в Кемеровскую ТПО ГМПР или переводятся на расчётный счёт первичной 

профсоюзной организации, на основании письма заместителя председателя Кемеровской 

ТПО ГМПР по итогам проведения турнира. 

6.5 Решение о поощрении членов профсоюза – участников команд победителей 

турнира, за счёт членских профсоюзных взносов, принимает профком первичной 

профсоюзной организации самостоятельно. 

 

7. Дополнительные условия организации и проведения турнира 

7.1 Место, дата и время проведения турнира: 

- место проведения: г. Новокузнецк, ул. Рубцовская, д. 51, спорткомплекс 

«Байдаевец»; 

- дата проведения 18 февраля 2023 г.; 

- время начала соревнований в 09:00, регистрация участников в 8:30 в помещении 

стадиона, жеребьёвка в 08:45. 

7.2 Условия участия и проведения: 

- сроки подачи заявки на участие с 06.02.2023 по 17.02.2023; 

- заявки принимаются только от первичной организации, заверенные подписью 

председателя или ответственного лица, отвечающего за их формирование и направление 

от организации; 

- установленная форма заявки на участие в турнире (приложение) 

предоставляется в Кемеровскую ТПО ГМПР (ул. Циолковского, 50) или на электронную 

почту специалиста по работе с молодежью (mitrofanov22@mail.ru); 

- ответственное лицо – Дмитрий Митрофанов, тел.: 8-951-160-7743. 
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Приложение 

 

З А Я В К А 

на участие в турнире по мини-футболу среди команд 

первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР 

 

заполняется первичной организацией 

1. 
Наименование первичной 

профсоюзной организации 
 

2. Название команды  

 

3. 

Ф. И. О. участников 

команды (полностью) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

4. 

Сотовый телефон 

представителя команды 

(ответственного лица) 

 

5. 

Контактный e-mail 

представителя команды 

(ответственного лица) 

 

 

 

Председатель ППО ___________________   _____________________ 

(ответственное лицо, отвечающее  (подпись) (Ф. И. О.) 

за формирование и направление  

заявки от организации) 

 

отметка ответственного лица Кемеровской ТПО 

Дата и время принятия заявки  

 

* поданный в заявке для участия в турнире состав команды считается участником 

турнира только после получения подтверждения от ответственного лица Кемеровской 

ТПО ГМПР о включении команды в состав участников. 


