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ПОЛОЖЕНИЕ
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организаций посвящённый Дню металлурга
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Общие положения
Ежегодный турнир по мини-футболу проводится Кемеровской ТПО
ГМПР.
I.

Организация, руководство и финансирование турнира

1.1. Организатором турнира является молодёжный совет Кемеровской
ТПО ГМПР.
1.2. В оргкомитет соревнования 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 счет 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. Каждая организация, направившая команду на данный турнир,
единолично несет ответственность за их физическое или психическое
состояние (за медицинский допуск).
1.5. Каждая организация, направившая команду на данный турнир,
самостоятельно, единолично несет ответственность и обязательства по
вопросам оказания первой помощи, расследования и возмещения вреда
здоровью перед своими участниками команды, в случае получения ими каких –
либо травм, при участии в данном турнире.
1.6. 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 команды, а также, в случае необходимости
реализацию мероприятий, указанных в п.1.5. настоящего положения.
II. Цели и ожидаемые результаты турнира
2.1. Цели:
- объединение и сплочение членов профсоюза первичных профсоюзных
организаций Кемеровской ТПО ГМПР;
- привлечение новых членов в ряды профсоюза;
- формирование здорового образа жизни;
- выявление сильнейших команд и игроков.
2.2. Ожидаемые результаты:
- повышение уровня общей и спортивной культуры членов профсоюза
первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР;
- создание положительного имиджа ГМПР.
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III. Участники турнира
3.1. Для участия в турнире приглашаются работники, состоящие на учете
в первичных профсоюзных организациях Кемеровской ТПО ГМПР,
объединенные в команды численностью 9 человек.
3.2. Каждый член команды должен иметь при себе профсоюзный билет
или пропуск (студенческий билет) на предприятие или организацию
совпадающий с членом команды поданным в заявке.
3.3. Заявка на участие в турнире по форме (Приложение 1)
предоставляются в организационный отдел Кемеровской ТПО ГМПР
специалисту по работе с молодёжью.
IV. Содержание турнира
4.1. В случае отсутствия представителя (ответственное лицо)
направляющей организации на турнире, команда к участию в игре допущена не
будет.
4.2. Презентация команды:
- общий для команды стиль или атрибут одежды;
- в случае отсутствия единой спортивной формы команда должна иметь
отличительный знак (кепки, повязки, и т.д.).
Ход турнира:
- турнир проводится по круговой системе. Время игры – 2 тайма по 10
минут;
- недисциплинированное поведение участников турнира, пререкания с
судьями, счетной комиссией и членами организационного комитета, неэтичное
отношение друг к другу, соперникам и зрителям рассматриваются как грубые
неспортивные поступки, нарушающие ход турнира, все это может повлечь за
собой дисквалификацию команды, как той, которая начала конфликт, так и той
которая конфликт поддержала, без разбора кто прав, кто виноват;
- команды, игроки которых находятся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения и численностью менее или более 9 человек до
соревнований не допускаются.
4.3. Награждение:
- по итогам турнира все команды награждаются дипломами;
- статуэткой и дипломом «лучший голкипер турнира»;
- статуэткой и дипломом «лучший бомбардир турнира»;
- кубком и дипломом за 1, 2, 3 места в турнире.
V.

Дополнительные условия проведения турнира

Условия участия, время и место проведения турнира, а также судейская и
счетная комиссия турнира определяются отдельным приложением
(Приложение 2) к данному положению и пересматривается ежегодно.
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Приложение 1
к Положению о проведении ежегодного
турнира по мини-футболу среди команд
первичных профсоюзных организаций
Кемеровской ТПО ГМПР
ЗАЯВКА
на участие в ежегодном турнире по мини-футболу среди команд
первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР
Ф.И. (Фамилия и Имя полностью)

№

Наименование ППО

Капитан: 1.
2.
3.
4.
1

5.
6.
7.
8.
9.

2

Контактный телефон:

3

Контактный е-mail:

4

Дата и время подачи заявки:

5

ФИО представителя (ответственное лицо) направляющей организации, контактный
телефон:

Все пункты заявки требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения
М.П.
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Приложение 2
к Положению о проведении ежегодного
турнира по мини-футболу среди команд
первичных профсоюзных организаций
Кемеровской ТПО ГМПР
Дополнительные условия
проведения турнира по мини-футболу в 2019 году
1.

Место и время проведения турнира

1.1. Место проведения: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Рубцовская, д. 51, спорткомплекс «Байдаевец».
1.2. Дата проведения 13 июля 2019 г.
1.3. Время начала соревнований: 09:00.
1.4. Регистрация команд начнется в 8:30 в помещении стадиона
«Байдаевец»
1.5. Жеребьёвка в 08:45
2.

Условия участия и проведения

2.1. Для участия в турнире необходимо с 20.06.2019 г. до 11.07.2019 г.
предоставить специалисту по работе с молодёжью организационного отдела
Кемеровской ТПО ГМПР Митрофанову Дмитрию Александровичу
(тел.: 8-951-160-7743, е-mail: mitrofanov22@mail.ru):
- заявку по форме (Приложение 1);
3.
3.1.

Премирование команд участников

Команда премируется, из средств Кемеровской ТПО
запланированных в бюджете, по итогам турнира, занявшая:

ГМПР,

- 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 бомбардир турнира– 1000 (одна тысяча) рублей.
- лучший голкипер турнира – 1000 (одна тысяча) рублей
3.2.

Решение о премировании членов профсоюза, участников команд
первичных профсоюзных организаций, за счёт членских профсоюзных
взносов, в том числе и предусмотренных в п.3.1. настоящих
дополнительных условий к положению о проведении турнира,
принимает
профком
первичной
профсоюзной
организации
самостоятельно.

3.3.

Средства для премирования, предусмотренные в п.3.1. настоящих
дополнительных условий к положению о проведении турнира,
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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.

4.

Жюри и счетная комиссия

4.1. Проведение соревнований осуществляется: судейской бригадой, счетной
комиссией и персоналом стадиона «Байдаевец».
4.2. Численный состав судейской и счетной комиссии устанавливается
организационным комитетом.
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