АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2022 № 277
О проведении турнира по футболу
среди команд ветеранов
на Кубок памяти В.П. Шиткина
В соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие
физической культуры и спорта в городском поселении Гаврилов – Ям на 2019 –
2022 годы», утвержденной постановлением Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям № 760 от 29.11.2018, с решением Муниципального
Совета №38 от 29.07.2015г. «Об утверждении правил организации и
проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий на
территории городского поселения Гаврилов-Ям», со ст. 27 Устава городского
поселения Гаврилов – Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 21.05.2022 г футбольный турнир среди команд ветеранов на
Кубок памяти В.П.Шиткина.
2. Местом проведения спортивного мероприятия определить городской
стадион «Труд».
3. Утвердить положение о проведении спортивного турнира в
соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
4. Заместителю Главы Администрации городского поселения ГавриловЯм - начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности –
главному бухгалтеру М.В. Крестиничевой выделить денежные средства
согласно смете расходов.
5. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник –
А.В.Тихомиров):
- обеспечить энергоснабжение для подключения оборудования (в т.ч. в
модульном здании раздевалок);
- принять меры для подготовки и уборки территорий, указанных в п.1
настоящего постановления;
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям А.Е.
Ускова.
7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н Тощигин

Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов – Ям
от 16.05.2022 №277

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении турнира по футболу среди команд ветеранов
на Кубок памяти В.П.Шиткина
1. Цели и задачи:
- Воспитывать у молодежи чувство гордости за подвиги старшего
поколения и стремление подражать им.
- Сохранение спортивных традиций
- Развитие футбола в городе и сохранение спортивного долголетия
- Пропаганда здорового образа жизни среди населения
- Выявление сильнейших спортсменов
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 21 мая 2022года на стадионе «Труд» г. ГавриловЯм.
Регистрация команд в 10-30 час.
Начало соревнований в 11-00. час.
3. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях приглашаются команды городов и районов
области.
Возраст участников: без ограничений.
Рекомендуемый состав команды: 18 человек, 1 тренер и 1
представитель( количество спортсменов в команде по усмотрению тренера).
4. Руководство соревнованиями:
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья соревнований – Булатов С.В. Соревнования
проводятся по правилам, установленным для данного вида спорта.
5. Определение победителей. Награждение
Победителем турнира признается команда набравшая наибольшее
количество очков во всех играх (выигрыш-3 очка), в случае равенства по
дополнительным показателям (разнице забитых и пропущенных мячей, по
результатам личной встречи, количеству побед , общему количеству забитых
мячей во всех встречах, по жребию). При ничейном исходе матча для
определения победителя , команды выполняют серию 6 метровых ударов ( по 3
удара каждая команда, при ничейном исходе в серии - до первого промаха
одной из команд) . За победу в серии 6- метровых ударов команда получает 2
очка. за поражение-1 очко.
Команда-победитель турнира награждается кубком памяти В.П.Шиткина,
и грамотой Главы городского поселения.

Грамотами награждаются и команды, занявшие 2 и 3 места. Участники турнира
награждаются денежными призами.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утверждённым Минспортом России и
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями), а также в соответствии с
требованиями территориальных управлений Роспотребнадзора.
7. Предотвращением противоправного влияния на
результаты официального спортивного соревнования
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторов путем заключения пари на
соревновании:
- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым
они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях:
- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и
положений (регламентов) о соответствующих официальных соревнованиях;
- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство
состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях:
- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или
видам спорта по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях:
- для других участников соревнований - на официальные спортивные
соревнования по виду спорта или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях:
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим
видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация
спортсменов.
8. Финансирование
Расходы, связанные с награждением участников, судей несет
Администрация
городского
поселения
Гаврилов-Ям.
Расходы
по
командированию команд на соревнования несут командирующие организации
(проезд, питание, экипировка спортсменов) .
Данное Положение является официальным приглашением для участия в
турнире.

