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Чемпионат СССР
Положение о проведении турнира по эко-футболу «Грязные игры»
Миссия
- пропаганда здорового образа жизни и поддержание организма человека в
репродуктивном состоянии;
- 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 17 октября 2021 года на Истринском
водохранилище в загородном клубе «Романтик».
Адрес: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово.
Схема проезда в загородный клуб «Романтик» находится на сайте
www.sssromantik.ru
Жеребьевка команд состоится на месте проведения.
3. Участники соревнований
Мужчины, возрастных ограничений нет.
Состав команды: 5 человек. Замены возможны – максимально 2 человека.
4. Программа соревнований
10.30 - 11.30 – регистрация команд
12.00 – парад, открытие, жеребьевка
12.10 – начало игр
16.00 – награждение, баня

5. Заявка на участие
Предварительная регистрация и on-line оплата возможна на странице
соревнования на сайте sssroman'k.ru
*Перед тем, как зарегистрироваться на соревнование, необходимо
зарегистрироваться на сайте, указав свой логин и пароль. Далее на Вашу
почту должно прийти сообщение о подтверждении регистрации. После
подтверждения регистрации, Вы сможете войти на сайт под своим логином и
паролем и зарегистрироваться на соревнование.
Стартовый взнос при предварительной регистрации - 5000 рублей с команды.
В день проведения соревнований – 5000 рублей с команды.
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.
8. Руководство соревнованиями
- общее руководство проведением соревнований осуществляется
оргкомитетом чемпионата СССР
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую
коллегию Чемпионата СССР.
В случае вопросов к оргкомитету по соревнованию, просьба оставлять в
комментариях на странице соревнования. Для этого необходимо авторизация на
сайте sssromantik.ru
Оргкомитет Чемпионата СССР
www.sssromantik.ru

