ЧЕМПИОНАТ СССР
Положение о проведении
турнира по зимнему футболу-сноуболу «Снежные заносы»
I этап Кубка Чемпионата СССР по футболу
Миссия
- пропаганда здорового образа жизни;
- объединение спортсменов-профессионалов, спортсменов-любителей,
детей и ветеранов под эгидой спорта
- изменение представления о футболе, путем нестандартного проведения
соревнований.
1. Цели и задачи
- выявление сильнейших спортсменов г. Москвы и Московской области;
- популяризация футбола
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 21 февраля 2015 года на Истринском
водохранилище на территории загородного клуба «Романтик»,
Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово.
Схема проезда находится на сайте www.sssromantik.ru
Регистрация с 10:30 до 11:30
Начало соревнований в 12:00.
Жеребьевка состоится на месте проведения.
3. Участники соревнований
Мужчины и женщины, возрастных ограничений нет.
Состав команды: 5 человек
Матч длится два тайма по 5 минут
4. Программа соревнований
11:45 – парад, открытие
12:00 – отборочные игры
13:30 – ¼ финала (2 тайма х 5 минут)
14:00 – ½ финала (2 тайма х 5 минут)

14.30 – матч за 3-е место
14.45 – матч за 1-е место
15.00 – Награждение
5. Заявка на участие
Зарегистрироваться на соревнования можно на сайте:
http://www.sssromantik.ru/events/118354-football-snowball.html
6. Определение победителей и награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются ценными призами, медалями
и дипломами соответствующих степеней.
7. Обязательные условия для участия.
Каждая команда должна иметь одинаковую форму. (Можно только верх).
Стартовый взнос:
1500 рублей с команды при on-line регистрации и оплате на сайте.
2000 рублей с команды при оплате в день мероприятия.
8. Прочие условия
Турнир по футболу-сноуболу является I этапом Кубка по футболу среди
команд и входит в число двух соревнований, образующих Кубок по футболу:
I. Зимний футбол-сноубол «Снежные заносы» - 21.01.2015
II. Эко-футбол «Грязные игры» - 03.10.2015
Победителем Кубка считается команда, набравшая минимальную сумму мест
в двух этапах.
Команды, участвующие в Кубке не могут менять название и состав команды.
В случае изменения названия, состава или пропуска одного из этапов,
команда выбывает из борьбы за кубковый приз. Призовая тройка по итогам
Кубка награждается денежными призами.
Для всех участников предоставляются отапливаемые раздевалки (в этих
целях используются помещения бань на территории ЗК «Романтик). После
соревнований участники соревнований могут воспользоваться бесплатно
баней.
9. Руководство соревнованиями
- общее руководство проведением соревнований осуществляется
оргкомитетом чемпионата СССР
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую
коллегию Чемпионата СССР.
Оргкомитет Чемпионата СССР
sport@sssromantik.ru

