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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении зимнего первенства города Коврова по футболу
среди взрослых команд сезона 2012 г.

1. Цели и задачи
Пропаганда здорового образа жизни.
Организация досуга для любителей футбола.
Дальнейшее развитие и пропаганда футбола в коллективах физкультуры города Коврова.
Выявление сильнейших команд в данном турнире.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся на стадионе «Мотодром» в период январь – февраль 2012 г. согласно утверждённого календаря соревнований.
Игры проводятся по системе, утверждённой Федерацией футбола, строго по выходным и праздничным дням.
Игры должны начинаться строго в указанное время, за опоздание на 10 минут без уважительной причины с команды будут сниматься очки.

3. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие футбольные команды города Коврова и Ковровского района. Запрещено играть футболистам, не имеющим постоянной прописки на территории города Коврова и Ковровского района. Если команда «Ковровец» не принимает участия в данных соревнованиях, то её основные футболисты, стоящие на ставке, за данные команды играть не имеют права, за исключением игроков молодёжной команды «Ковровец-2»;
      - за нарушение данного пункта Положения команде будет засчитано поражение со   
      счётом 0:3.
	Переходы игроков из команды в команду во время проведения турнира запрещены.


4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МКУ «Управление физической культуры и спорта» администрации города Коврова и Федерация футбола города Коврова. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований – С.Н. Антипов, главный секретарь В.В. Карпихин, председатель судейской коллегии – Д.В. Исаев.

5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по правилам ФИФА, общему Положению и дисциплинарному Кодексу областной Федерации футбола.
Регламент матча: 2 тайма по 40 минут с перерывом 10 минут.
Разрешены обратные замены и их количество неограниченно.
За победу начисляются 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение очков не начисляется.
За одну неявку или опоздание на игру более чем на 10 минут команда снимается с соревнований и её дальнейшее участие в городских соревнованиях по футболу будет рассматриваться на судейской коллегии Федерации футбола города Коврова.
	Переносы игр строго запрещены, или в исключительных случаях строго с согласованием Федерации футбола города Коврова и представителей обоих команд.
Протокол игры на данном соревновании предоставляет Федерация футбола города Коврова, которые представители команд перед игрой должны чётко заполнить.
	Каждая команда, как минимум ко второму туру соревнований обязана сдать главному судье соревнований заявку на участие в первенстве;

      - в случае невыполнения этих требований к командам будут применены штрафные  
        санкции в виде снятия очков.

6. Судейство соревнований
Матчи первенства будут обслуживать три арбитра: один главный и два боковых. Главные арбитры будут назначаться Федерацией футбола города Коврова, боковые арбитры – из числа представителей команд, но при условии чёткого и объективного судейства. За малейшую предвзятость по отношению к любой из команд арбитр будет отстранён от дальнейшего обслуживания матчей. Также к игрокам и тренерам команд, которые будут грубо вмешиваться в действия арбитров, будут применены штрафные санкции согласно дисциплинарному Кодексу областной Федерации футбола.

7. Финансовые условия и награждение
Оплата судейства судейской бригады из расчёта 200 рублей главному арбитру и по 100 рублей боковым арбитрам. Оплачивают сами команды, то есть  по двести рублей с каждой команды за игру. Оплата производится непосредственно перед игрой. Команда, не оплатившая судейство, к игре не допускается и ей засчитывается поражение.
	Расходы, связанные с укаткой и очисткой футбольного поля и подготовкой мест соревнований, а также награждением несёт Управление по физической культуре и спорту администрации города Коврова.
	Команды, занявшие в первенстве три первых места, награждаются кубками и дипломами. Также памятными подарками и грамотами будут отмечены лучший вратарь, защитник и нападающий турнира.

Контактные телефоны Федерации футбола города Коврова и представителей участвующих команд.
Главный судья соревнований Антипов Станислав Николаевич: 8-919-000-42-32.
Главный секретарь соревнований Карпихин Виктор Владимирович: 8-919-021-21-87.
Председатель судейской коллегии Исаев Денис Викторович: 8-980-754-91-35.

