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___________ С.В.Иванов

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА УНИВЕРСИТЕТА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- привлечение студенческой молодежи к здоровому образу жизни;
- популяризация и развитие мини-футбола среди студентов.

2. РУКОВОДСТВО.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется спортивным клубом.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на преподавателей методической
комиссии спортивных игр.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К соревнованиям допускаются сборные команды факультетов, состоящие из студентов и
аспирантов дневного отделения.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся в большом зале спортивного корпуса №1 с 12 марта 2007г. с 17.00.
Заседание судейской коллегии состоится 27 февраля 2007г. в 10.00 в метод. кабинете.

5. СИСТЕМА РОЗЫГРЫША И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНД ПО ГРУППАМ.
Участники соревнований распределяются на две группы и проводят встречи по круговой
системе. Группы определяются по итогам предыдущих соревнований (четные места – группа В,
нечетные места – группа А). Сборные команды вновь образовавшихся факультетов
распределяются в группы жребием. Образуются группы: группа А – 6 команд, группа В – 5
команд.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Места распределяются согласно результатам игр, сыгранных в группах. Команды, занявшие в
группах первые два места, составляют финальную группу, где определяются места с первого по
четвертое. Результат игры, сыгранной в группе, финальной четверки учитывается. Победитель
определяется по наибольшему количеству очков, в случае равенства очков у двух команд,
победитель определяется по личной встрече. Если равенство очков у более чем двух команд,
победитель определяется по разнице забитых и пропущенных во всех сыгранных играх. В
финальной четверке забитые и пропущенные мячи только в результатах вошедших в финальную
таблицу. Места распределяются следующим образом:
- команды, занявшие в группах А и В третьи места, играют в стыковой игре за 5-6 место
- четвертые места в группах играют за 7-8 место
- пятые места в группах играют за 9-10 место.
Команда, занявшая 6 место в группе А, занимает автоматически последнее место в турнире.

7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды, занявшие призовые места награждаются переходящими кубками, грамотами и
призами.

Гл. судья соревнований

___________ Семенов В.А.

Гл. секретарь

___________ Романова Л.А.

