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Положение

 
                                      о проведении соревнований, посвященных международному дню студенческого 
                                      спорта по мини-футболу. 

 
 

1.Цели и задачи 

1.1. Сплочение обучающихся КГМУ. 

1.2. Удовлетворение личных потребностей и интересов обучающихся в занятиях 

физкультурой и спортом. 

1.3. Повышение спортивного мастерства и выявления лучших спортсменов среди 

обучающихся КГМУ. 

1.4. Популяризация и дальнейшее развития мини-футбола в КГМУ. 

1.5. Привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. 

1.6. Формирования здорового образа жизни обучающихся КГМУ. 

1.7. Установление новых дружеских контактов между обучающимися различных 

стран и факультетов. 

                                          2.Руководство соревнованиями 

Общее руководство осуществляет студенческий совет, кафедра физической 

культуры, управление по международным связям. Непосредственное проведение 

возлагается на судейскую коллегию, утвержденную на кафедре физической 

культуры. 

                                             3.Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 20-23 сентября в спортивном зале № 3 фармкорпуса 

КГМУ.  

                                                          4.Регламент 

Соревнования проводятся согласно упрощенным правилам игры в мини-футбол 

(приложение 1). 

                                                          5.Участники 

К участию в соревнованиях приглашаются студенты, ординаторы, аспиранты 

КГМУ, имеющие допуск врача. 

                                                     6. Награждение 

Команды занявшие 1, 2, 3 места награждаются медалями и памятными грамотами. 

                                                  7. Заявки на участие 

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку на кафедру физической 

культуры. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

Ответственные за организацию и проведение соревнований:  

Сидаш Александр Леонидович                           8(904)522-83-28 

Бобровский Евгений Анатольевич                    8(919)212-97-95 

Николаева Анастасия Алексеевна                      8(999)607-65-71 
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 о проведении соревнований, посвященных международному дню студенческого 
 спорта по мини-футболу. 

 

 

                    Приложение 1. Порядок проведения соревнований. 

 

В соревнованиях принимают участие обучающиеся: России, Бразилии, Индии, 

Шри-Ланка, Малайзии, Таиланда. Матч состоит из 2 таймов по 10 минут. Команды 

имеют право в каждой половине матча взять тайм-аут продолжительностью в одну 

минуту. Перерыв между матчами не должен превышать 3 минут. За победу 

начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков, за неявку команде 

засчитывается поражение со счётом 0:5. В случае равенства набранных очков у 

двух и более команд преимущественно получает команда, имеющая: 

- наибольшее количество побед во всех играх; 

- по результатам игр между собой (количество очков, разность забитых и 

пропущенных мячей, наибольшее число забитых мячей); 

- по лучшей общей разнице забитых и пропущенных мячей; 

- по наибольшему числу забитых мячей; 

- по жребию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
                

                                                

 

 

 

 

 

 

              



 

  



 


