“УТВЕРЖДАЮ”
Председатель спортивного клуба ВлГУ
___________________Н.М. Магомедов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства ВлГУ среди студентов по мини-футболу
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- привлечение студенческой молодежи к здоровому образу жизни;
- популяризация и развитие мини-футбола среди студентов;
- профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.
2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на спортивном корпусе ВлГУ №1.
С 18 03. по 25.03.2013 г.
3. РУКОВОДСТВО
Общее руководство проведением соревнований осуществляется
спортивным клубом ВлГУ. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную спортивным
клубом.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускается сборные команды институтов
ВлГУ, состоящие из студентов и аспирантов дневного отделения,
обучающихся в вузе на момент соревнований. На всех играх участники
должны иметь при себе зачетную книжку или студенческий билет. Состав
команды 10 человек.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В случае участия в соревнованиях не более 6 команд турнир
проводиться по круговой системе в один круг. Если число команд 7 и более
команды путем жеребьевки разбиваются на две подгруппы. Каждую
подгруппу возглавляют победители универсиады 2011-2012 учебного года.
Игры в подгруппах проводятся по круговой системе в один круг. Команды
занявшие в подгруппах 1-2 места выходят плей-офф, которые проводятся с
обязательным определение 3-4 места без учета ранее сыгранных игр.
Команды занявшие в подгруппах 3-4 места играют между собой стыковые
игры за 5 и далее места.

6. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
За победу команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, поражение – 0
очков. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
- по наибольшему количестве побед;
- по результату игр между этими командами;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Расходы связанные с награждением победителей несет профком
сотрудников и студентов ВлГУ. Команды, занявшие призовые места,
награждаются грамотами и традиционными призами.
8. ЗАЯВКИ
Заявки подаются на заседание судейской коллегии. Заседание судейской
коллегии и жеребьевка 26.02.13г. в 11. 30 спортивном корпусе ВлГУ №1.

