5. Условия участия
5.1. Принять участие в Фестивале могут учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» и
образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга в возрасте 7-8 лет,
годные по состоянию здоровья для занятий физкультурой и спортом.
5.2. Участникам необходимо иметь допуск врача (заявку заверенную врачом),
страховку, быть в спортивной форме и спортивной обуви.
5.3. Приём заявок (Приложение 1) для участия в фестивале – с 20 апреля по 04 мая
2018 года. Заявка отправляется по электронному адресу: neva-star@list.ru
5.4. Регистрация участников – 11 мая 2018 года с 14 30 до 15 00.
5.5. Жеребьёвка – 11 мая 2018 года в 15 00.

6. Система проведения фестиваля по мини-футболу
6.1. Фестиваль состоит из турнира по мини-футболу (командный зачет) и
фестиваля футбола (индивидуальный зачет).
6.2.1. Футбольные матчи между командами, заявившимися для участия в
фестивале, проводятся по следующим основным правилам:
 В каждой команде не более 10 человек.
 Одновременно на площадке находятся 4 полевых игрока и вратарь.
 Перерыв между таймами 5 минут.
 Все игры проводятся по олимпийской системе по упрощенным правилам
мини-футбола. Победитель определяется по наибольшему количеству
набранных очков.
 При равенстве очков – по результатам личной встречи, при равенстве очков у 3
и более команд – по дополнительным показателям.
6.2.2. Фестиваль футбола является индивидуальным состязанием, где все желающие
могут показать мастерство владения мячом в следующих конкурсных дисциплинах:
 Набивание мяча в воздухе ногами, не касаясь земли в движении, на время. Побеждает
удержавший мяч наиболее продолжительное время.
 Ведение мяча головой, не касаясь земли, на время. Побеждает участник удержавший
мяч наиболее продолжительное время.
 Футбольная викторина:
- Отборочный тур. Каждый участник отвечает на 5 вопросов викторины.
- Шесть лучших участников отвечают на 12 более сложных вопросов.
- Три участника отвечают на 3 супер-вопроса.

7. Определение победителей
7.1. Команда победитель определяется по наибольшему количеству набранных
очков командой.
7.2. Победитель в личном зачете определяется по наибольшему количеству
набранных очков.

8. Руководство проведением соревнований
8.1.Судейский состав фестиваля будет выложен на сайт старт-плюс.рф 25 апреля
2018 года.
8.2. Судейская коллегия несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, которые должны соответствовать
правилам проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по
профилактике травматизма.
8.3. Ответственность за безопасность участников и зрителей во время проведения
турнира возлагается на главную судейскую коллегию и администрацию учреждения по
месту проведения соревнований.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. По итогам Фестиваля кубком награждается команда победителей турнира,
дипломами награждаются игроки команд, занявшие 1, 2 и 3 места.
9.2. Награждение состоится 11 мая 2018 года в ГБОУ школа № 497 Невского
района Санкт-Петербурга.
10. Контакты
Координатор конкурса - педагог организатор Сасунова Адельфина Александровна.
Контактный телефон: (812) 242-31-77;
E-mail: neva-star@list.ru
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