
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от« ___________ 201 З х , № ^ ^ /< 3 &  г. Кыштым

О проведении I этапа Всероссийского фестиваля
детского дворового футбола
на территории Кыштымского городского округа

В соответствии с Единым городским календарным планом 
физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2019 
год, утвержденным постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 09.01.2019 года№ 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 15 июля по' 30 июля 2019г. I этап Всероссийского 
фестиваля детского дворового футбола на территории Кыштымского 
городского округа по адресу: г.Кыштым, ул. Малышева, 60.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению I этапа
Всероссийского фестиваля детского дворового футбола на территории 
Кыштымского городского округа (приложение 1).

3. Утвердить план по. подготовке и проведению I этапа
Всероссийского фестиваля детского дворового футбола на территории 
Кыштымского городского округа (приложение 2).

4. Утвердить положение о проведении I этапа Всероссийского 
фестиваля детского дворового футбола на территорий Кыштымского 
городского округа(приложение 3).

■ 5. Директору муниципального учреждения «Физкультурно
спортивный комплекс» Верхотину А.Л. предоставить футбольное поле для 
проведения мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте администрации. Кыштымского городского округа в 

• информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7 . ' Организацию выполнения настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности начальника Управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского 
округа Ои-монозу Е.Ю.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы КыптгммеШШ1ШТ̂ Ш ^  посоциальней
сфере Саланчук Е.Ю. УБ1Ш
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от« 05у> 0 ^  2019г.№

Состав оргкомитета
по проведению I этапа Всероссийского фестиваля детского дворового 

футбола на территории Кыштымского городского округа

Саланчук Е.Ю. Заместитель Главы Кыштымского городского округа по 
социальной сфере, председатель оргкомитета;

Мошкин П.Г. Первый заместитель Главы Кыштымского городского 
округа; начальник Муниципального учреждения 
«Управление гражданской защиты» Кыштымского 
городского округа;

Симонова Е.Ю. Исполняющий обязанности начальника Управления по 
физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа;

Попинако С.П. Начальник Управления по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа;

Верхотин А. Л. Директор муниципального учреждения «Физкультурно
спортивный комплекс»;

Добрецкий ЮЮ. Начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Кыштымский» Челябинской области (по 
согласованию);

У сков И.Г. Главный врач ГБУЗ «Городская больница им. А.П. 
Силаева г.Кыштыма» (по согласованию);

Доронин Е.Н. Директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа «Академия футбола»;

Гузынин М.В. Исполнительный секретарь Кыштымского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» (по согласованию);

Кочерещенко А.И. Заместитель Главы Кыштымского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации . ^
Кыштымского городского округа  ̂ ( //'b & f Е.Ю.Симонова



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
о т « ^ »  ОУ. 2019г.№ М З О

План
по подготовке и проведению I этапа Всероссийского фестиваля детского 

дворового футбола на территории Кыштымского городского округа

№
п/п

Мероприятия Время проведения Ответственные

1. Проведение
организационного комитета

до 5 июля Саланчук Е.Ю.

2. Формирование дворовых 
команд

до 12 июля 2019г. Симонова Е.Ю.

3. Обеспечение 
информационной 
поддержки в средствах 
массовой информации

до 12 июля 2019г. Панова Н.К.

4. Медицинское обеспечение -  
дежурство врача

с 15 июля по 30 июля 
2019г.

Верхотин А.Л.

5. Обеспечение правопорядка 
на территории проведения 
соревнований

с 15 июля по 30 июля 
2019г.

Добрецкий ЮЮ. 
(по

согласованию)

6. Обеспечение безопасности 
участников соревнований

с 15 июля по 30 июля 
2019г.

Мошкин П.Г.

7. Подготовка наградной 
продукции (грамоты, 
медали)

до 15 июля 2019г. Симонова Е.Ю.

8. Регистрация участников 
фестиваля, судейство

с 15 июля по 30 июля 
2019г.

Попинако С.П.

9. Подготовка сувенирной 
продукции

до 15 июля 2019г. Гузынин М.В. 
(по

согласованию)

Исполняющий обязанности 
начальника Управления по физической культуре 
спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа ^ 4 Е.Ю.Симонова



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Кыштьщского городского округа 
от 2019г. № i l/S O

Положение
о проведении I этапа Всероссийского фестиваля детского дворового 

футбола на территории Кыштымского городского округа

I . Цели и задачи

Организация физкультурно-спортивной работы среди подрастающего 
поколения во время летних каникул по месту жительства;

Укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни;
Определение лучших детских дворовых футбольных команд 

Кыштымского городского округа.

2. Руководство соревнованием

Общее руководство Соревнованием и контроль за его проведением 
осуществляется Управлением по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского городского округа, МОУ ДО ДЮСШ 
«Академия футбола» (далее ДЮСШ).

Непосредственное руководство Соревнованием осуществляется 
главным судьёй, назначенным ДЮСШ.

3 Сроки и место проведения соревнования

Сроки проведения Соревнования: начало соревнований 15 июля 2019 
года, согласно расписания. Судейская с представителями команд состоится 
10 июля 2019г. в 15:00 в Управлении по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Кыштымского городского округа по адресу: 
ул.Малышева, 60.

Соревнования проводятся на футбольном поле МУ "ФСК" по адресу: 
Челябинская область, город Кыштым, улица Малышева, 60.

4 Участники соревнования

К участию в Соревновании допускаются команды, сформированные 
по месту жительства мальчиков и команды девочек 2005-2006г.р.

К участию в Соревновании не допускаются команды, 
сформированные из воспитанников ДЮСШ. В состав команд разрешается 
включать не более двух игроков, обучающихся в ДЮСШ.

Матч проводится с участием двух команд, с числом игроков в каждой 
- не более шести, включая вратаря. Матч не может начинаться, если в состав 
любой из команд входит менее пяти игроков.



5. Программа, условия проведения соревнований, определение победителей

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«футбол 6x6», утвержденным Минспортом России.

Продолжительность матча 30 минут (два тайма по 15 минут)
Фестиваль проводятся по групповой системе в один круг.
По результатам проведенного матча победившей команде 

присуждается 3 очка, проигравшей команде очков не присуждается. В 
случае ничейного результата матча, каждой команде присуждается по 1 
очку.

В случае равенства очков у двух или более команд преимущество 
имеют команды по следующим показателям:

- наибольшее число побед во всех матчах;
- по результатам игры между собой;
- лучшей разницей забитых и пропущенных мячей в матчах;
- в случае равенства всех этих показателей по жребию.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, команде 

ушедшей с поля, а также команде, нарушившей требования о численности, 
засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, а команде - сопернице 
засчитывается победа со счетом 3-0.

Если снятая или снявшаяся с Фестиваля команда провела менее 
половины календарных игр, то результаты игр с её участием аннулируются.

Если такая команда провела не менее половины календарных игр, то 
данной команде в оставшихся календарных играх засчитывается 
техническое поражение со счетом 0-3, а командам-соперникам 
присуждается победа со счетом 3-0.

Команда мальчиков и девочек занявшие 1-3 места в Фестивале, 
награждаются грамотами и медалями. Команда-победительница 
направляется для участия во 2 этапе.

6. Страхование участников

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии договора о 
страховании жизни и здоровья участников Фестиваля.

7. Заявки на участие

Допуск к участию в Фестивале осуществляется на основании 
заявочного листа команды, заверенного врачом или при наличии 
медицинской справки на каждого игрока. Заявки необходимо направить до 
9 июля 2019г. (приложение 4).

8. Обеспечение безопасности соревнований

Обеспечение безопасности участников и зрителей Фестиваля 
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,



утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 года № 353, а также требованиями Правил игры.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 
марта 2016 года № 134н "О порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне".

Исполняющий обязанности
начальника Управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации
Кыштымского городского округа Е.Ю.Симонова



Приложение 4 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « _2019г. №

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
Команды________________________

На участие в I этапе Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 
на территории Кыштымского городского округа

№ п/п Ф.И.О. участника Дата рождения Школа Адрес
регистрации

Согласие
родителей

Контактный
телефон

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Допуск врача

Ответственный (представитель команды)

№ п/п Ф.И.О. Дата рождения Место работы Контактный
телефон

Подпись


