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ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ФУТБОЛУ
НА 2021 ГОД
(КОД: 0010002611Я)

1. Общие положения
Спортивные соревнования по футболу в 2021 году проводятся в
соответствии:
- с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Краснодарского края на 2021 год;
приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского
края от 20.07.2019 г № 888 «Об организации и проведении межмуниципальных
и региональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
территории Краснодарского края»;
- с официальными правилами по виду спорта «Футбол» (по спортивным
дисциплинам).
- с требованиями Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденного Министерством России и Роспотребнадзором;
-методическими рекомендациями по организации работы спортивных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Спортивные соревнования проводятся в целях:
- популяризации и развития футбола в Краснодарском крае,
как
массового и доступного вида спорта;
- привлечения молодежи к активному образу жизни, регулярным занятиям
футболом;
-повышения спортивного мастерства футболистов;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд
Краснодарского края для участия во всероссийских и международных
соревнованиях.
В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007
года №329-Фз «О физической культуре и спорте Российской Федерации» не
допускаются противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
Предотвращение противоправного влияния на результаты спортивных
соревнований и борьба с ним осуществляется в соответствии с Федеральным
законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами,
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями и (или)
профессиональными спортивными лигами.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 239-ФЭ «О физической культуре
и спорте Российской федерации».
Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией
и проведением Соревнований на территории Краснодарского края и является
основанием для командирования спортсменов, представителей, тренеров, судей и
других специалистов в составе делегаций на Соревнования.

2. Организаторы спортивных соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее
- Министерство ФК и С) определяет условия проведения соревнований.
Организация и проведение Соревнований среди мальчиков, юношей,
мужчин
возлагается
на
государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по пляжным видам
спорта» (далее «ЦОП по ПВС»), государственное бюджетное учреждение
Краснодарского края «Центр развития спорта» (далее ГБУ КК «ЦРС»),
общественную организацию «Краснодарская краевая федерация футбола»
(далее - «ККФФ»), государственное бюджетное учреждение Краснодарского
края «Спортивная школа по футболу» (далее - «СШ по футболу»).
Организация и проведение Соревнований среди девочек, девушек,
женщин
возлагается
на
государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского края «Спортивная школа по футболу» (далее - «СШ по
футболу»), государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Центр развития спорта» (далее ГБУ КК «ЦРС»), общественную организацию
«Краснодарская
краевая
федерация
футбола»
(далее
«ККФФ»),
Краснодарскую региональную спортивную общественную организацию «Центр
развития женского футбола» (далее - «ЦРЖФ»).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главные
судейские коллегии (далее - ГСК) по дисциплинам вида спорта. Составы судей,
включаемых в главные судейские коллегии соревнований, проводимых в
соответствии с календарными планами официальных физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
Краснодарского
края
и
муниципальных образований
Краснодарского
края, утверждаются
в
соответствии с утвержденными требованиями по спортивным судьям.
3. Календарь спортивных соревнований
№

Наименование
спортивного
мероприятия

Возраст
ная
группа

Дисци
плина

Сроки проведения

Место проведения

ФУТБОЛ (ЖЕНЩИНЫ)

1

2

3

Первенство
Краснодарского края

II этап Всероссийского
турнира «Кожаный
мяч»

Первенство
Краснодарского края

девочки
(до 15
лет)

девочки
до 16лет,
до 14 лет,
до 12 лет

девочки
(до 13 лет)

футбол

футбол

Предваритель
ный этап
13.03-23.05
Финальный этап
01.06-04.06

города и районы
Краснодарского края
г. Крымск

23.03-25.03

г. Краснодар

Предваритель
ный этап
03.04-30.05

города и районы
Краснодарского края

футбол
Финальный этап
08.06-11.06

г. Крымск

4

5

Всекубанский турнир
среди смешанных
детских команд

Всекубанский турнир
«Кубок
Краснодарского края
среди смешанных
детских команд»

девочки,
мальчики
до 11 лет

Предваритель
ный этап
24.04.

города и районы
Краснодарского края

футбол

девочки,
мальчики
до 12 лет

футбол

Финальный этап
02.05.

г. Краснодар

Предваритель
ный этап
15.05

города и районы
Краснодарского края

Финальный этап
22.06

г. Краснодар

6

Кубок Краснодарского
края

женщины

футбол

21.02-14.03

города и районы
Краснодарского края

7

Чемпионат
Краснодарского края

женщины

футбол

01.09-15.11

города и районы
Краснодарского края

10.10-28.11.

города и районы
Краснодарского края

до 15 лет

Краевой турнир
«Жемчужная бутса»
среди девочек

8

до 13 лет
футбол
до 11 лет

до 9 лет

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ (МУЖЧИНЫ)
1

2

3

4

Первенство
Краснодарского
края
Первенство
Краснодарского
края
Кубок
Краснодарского
края
Первенство
Краснодарского
края

2006-2007 г.р.
юноши

пляжный
футбол

08-11.06

г. Ейск

150

2008-2009 г.р.
юноши

пляжный
футбол

13-16.07

г. Ейск

150

мужчины

пляжный
футбол

23-25.07

г.-к.
Анапа

150

2004-2005 г.р.
юноши

пляжный
футбол

03-06.08

г. Ейск

150

ФУТБОЛ (ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ)
1. Первенство Краснодарского края по пляжному футболу.
(юноши 2006-2007 г.г.р.)
1ЛКлассификация спортивного соревнования
Командные соревнования.
1.2. Место и сроки проведения спортивного соревнований
Соревнования проводятся в г. Ейск, ул. Пляжная, 2/4, (Центральный
городской пляж) 08-11 июня 2021 года.
1.3 Организаторы спортивного соревнования
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на
ГБУ КК «ЦОП по пляжным видам спорта», ГБУ КК «ЦРС», ГСК и орган
управления ФК и С муниципального образования г. Ейск.
1.4 Программа спортивного соревнования
08 июня 2021 года - день приезда;
13-00 - мандатная комиссия (команды, опоздавшие на мандатную
комиссию, к соревнованиям не допускаются);
14-00 - совещание судейской коллегии и представителей команд;
14-30 - парад открытия соревнований, 15-00 - начало игр;
09 - 10 июня - игровые дни;
11 июня - игровой день, день отъезда.
Расписание игр
08-11 июня 2021
г.

Возрастная
группа
Юноши
2006-2007 г.р.

Спортивная
дисциплина
Пляжный
футбол

Номер-код спорт.
дисциплин.
001000251 \Я

Комплекты
медалей
3 комплекта

1.5 Требование к участникам соревнований и условия их допуска
В Соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных
образований и субъектов Российской федерации, юноши (2006-2007 г.р.),
допускаются юноши младшего возраста, но не моложе 2008 г.р., (по
дополнительной справке врача), выполняющие требования Положения и
Регламента Соревнований.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества участвующих команд.
Состав команды: 14 человек (10 игроков и 2 вратаря, а также 2
официальных представителя).
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие единую
спортивную форму одежды.

1.6.Условия подведения итогов
Соревнования проводится согласно официальным правилам пляжного
футбола.
За победу в матче начисляется 3 очка, поражение - 0 очков.
В случае ничейного результата в основное время, назначается
дополнительное время (3 минуты), за победу в дополнительное время
начисляется 2 очка; если и в дополнительное время не выявится победитель,
назначается серия 9-метровых ударов (по 3 удара) далее (до промаха). В этом
случае победившая команда получает - 1 очко, проигравшая - 0 очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
- набранным очкам в личных встречах;
- разнице мячей, забитых и пропущенных в личных встречах;
- наибольшему количеству побед во всех играх первенства;
- разница мячей, забитых и пропущенных во всех играх первенства;
- количество забитых мячей во всех играх первенства;
- количество пропущенных мячей во всех играх первенства;
- в случае, если вышеупомянутые показатели одинаковые, места в
турнирной таблице определяются жребием.
1.7.Награждение победителей и призеров
1.

Команды, занявшие 1-3 место, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и представители команд, занявшие призовые места, награждаются
медалями и грамотами.________________________________
Кубок
шт.

Итого:

1 м-1 шт.
2 м-1 шт.
3 м-1 шт.
3 шт.

Медаль
шт.
1 м-14 шт.
2 м-14 шт.
3 м-14 шт.
42 шт.

Грамоты
шт.
1 м-15
2 м-15
3 м-15
45

шт.
шт.
шт.
т.

1.8 Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП по пляжным видам спорта» организовывает и проводит
спортивное мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2021 году несет расходы, связанные с оплатой и проживанием
спортивных судей, оплатой обслуживающего персонала.
ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по
приобретению командных призов (кубков) и медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
/\
питание, размещение, страхование) - за счет командирующих организаций.

1.9 Заявки на участие.
Тренер-представитель команды должен предоставить в ГСК проводящую
Соревнования, следующие документы:
- именную заявку установленного образца в печатном варианте,
заверенную подписью, печатью командирующей организации и подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культуры и
спорта Краснодарского края;
- к участию в Соревнованиях допускаются спортсмены получившие
допуск врача, заверенный подписью и личной печатью врача или печатью
медицинского учреждения;
- паспорт;
- на каждого участника страховой полис от несчастного случая
(оригинал).
Подтверждение об участии в соревнованиях предоставить до 04 июня
2021 г. по тел/факс. (861) 274-10-96, 8-918-165-45-15, 8-952-987-43-99
Кузнецов А.В.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

2. Первенство Краснодарского края по пляжному футболу.
(юноши 2008-2009 г.г.р.)
2.1 Классификация спортивного соревнования.
Командные соревнования.
2.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в г. Ейск, ул. Пляжная, 2/4, (Центральный
городской пляж) 13-16 июля 2021 года.
2.3 Организаторы спортивного соревнования
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на
ГБУ КК «ЦОП по пляжным видам спорта», ГБУ КК «ЦРС», ГСК и орган
управления ФК и С муниципального образования г. Ейск.
2.4.Программа спортивного соревнования
13 июля 2021 года - день приезда;
13-00 - мандатная комиссия (команды, опоздавшие на мандатную
комиссию, к соревнованиям не допускаются);
14-00 - совещание судейской коллегии и представителей команд;
14-30 - парад открытия соревнований, 15-00 - начало игр;
1 4 - 1 5 июля - игровые дни;
16 июля - игровой день, день отъезда.
Расписание игр
13-16 июля
2021г.

Возрастная
группа
Мальчики
2008-2009 г.р.

Спортивная
дисциплина
Пляжный
футбол

Номер-код спорт.
дисциплин.
0010002511Я

Комплекты медалей
3

комплекта

2.5.Требование к участникам соревнований и условия их проведения
В Соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных
образований и субъектов Российской федерации, юноши (2008-2009 г.р.),
допускаются юноши младшего возраста, но не моложе 2010 г.р., (по
дополнительной справке врача), выполняющие требования Положения и
Регламента Соревнований.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества участвующих команд.
Состав команды: 14 человек (10 игроков и 2 вратаря, а также
2 официальных представителя).
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие единую
спортивную форму одежды.

2.6. Условия подведения итогов
Соревнования проводится согласно официальным правилам пляжного
футбола.
За победу в матче начисляется 3 очка, поражение - 0 очков.
В случае ничейного результата в основное время, назначается
дополнительное время (3 минуты), за победу в дополнительное время
начисляется 2 очка; если и в дополнительное время не выявится победитель,
назначается серия 9-метровых ударов (по 3 удара) далее (до промаха). В этом
случае победившая команда получает - 1 очко, проигравшая - 0 очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
- набранным очкам в личных встречах;
- разнице мячей, забитых и пропущенных в личных встречах;
- наибольшему количеству побед во всех играх первенства;
- разница мячей, забитых и пропущенных во всех играх первенства;
- количество забитых мячей во всех играх первенства;
- количество пропущенных мячей во всех играх первенства;
- в случае, если вышеупомянутые показатели одинаковые, места в
турнирной таблице определяются жребием.
2.7.Награждеиие победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и представители команд, занявшие призовые места, награждаются
медалями и грамотами.
Кубок
шт.

Итого:

1 м-1 шт.
2 м-1 шт.
3 м-1 шт.
3 шт.

Медаль
шт.
1 м-14 шт.
2 м-14 шт.
3 м-14 шт.
42 шт.

Грамоты
шт.
1 м-15 шт.
2 м-15 шт.
3 м-15 шт.
45 шт.

2.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП по пляжным видам спорта» организовывает и проводит
спортивное мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2021 году несет расходы, связанные с оплатой и проживанием
спортивных судей, оплатой обслуживающего персонала.
ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по
приобретению командных призов (кубков) и медалей.
оз..2~i.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
//'
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
4/
питание, размещение, страхование) - за счет командирующих организаций.

2.9 Заявки на участие
Тренер-представитель команды должен предоставить в ГСК проводящую
Соревнования, следующие документы:
- именную заявку установленного образца в печатном варианте,
заверенную подписью, печатью командирующей организации и подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культуры и
спорта Краснодарского края;
- к участию в Соревнованиях допускаются спортсмены получившие допуск
врача, заверенный подписью и личной печатью врача или печатью медицинского
учреждения;
- паспорт или свидетельство о рождении;
- на каждого участника страховой полис от несчастного случая (оригинал).
Подтверждение об участии в соревнованиях предоставить до 09 июля 2021
г. по тел/факс. (861) 274-10-96, 8-918-165-45-15, 8-952-987-43-99 Кузнецов А.В.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

3 Кубок Краснодарского края по пляжному футболу среди
мужских команд.
3.1. Классификация спортивного соревнования.
Командные соревнования.
3.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в г.-к. Анапа, ул. Набережная, 3, (Центральный
городской пляж) 23-25 июля 2021 года.
3.3 Организаторы спортивного соревнования
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на
ГБУ КК «ЦОП по пляжным видам спорта», ГБУ КК «ЦРС», ГСК и орган
управления ФК и С муниципального образования г.-к. Анапа.
3.4.Программа спортивного соревнования
23 июля 2021 года - день приезда;
13-00 - мандатная комиссия (команды, опоздавшие на мандатную
комиссию, к соревнованиям не допускаются);
14-00 - совещание судейской коллегии и представителей команд;
14-30 - парад открытия соревнований, 15-00 - начало игр;
24 июля - игровой день;
25 июля - игровой день, день отъезда.
Расписание игр
23-25 июля
2021г.

Возрастная
группа
мужчины

Спортивная
дисциплина
Пляжный
футбол

Номер-код спорт.
дисциплин.
0010002511Я

Комплекты медалей
3

комплекта

3.5.Требование к участникам соревнований и условия их проведения
В Соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных
образований и субъектов Российской федерации, мужчины, допускаются юноши
не моложе 2004 г.р., (по дополнительной справке врача), выполняющие
требования Положения и Регламента Соревнований.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества участвующих команд.
Состав команды: 14 человек (10 игроков и 2 вратаря, а также
2 официальных представителя).
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие единую
спортивную форму одежды.

3.6. Условия подведения итогов
Соревнования проводится согласно официальным правилам пляжного
футбола.
За победу в матче начисляется 3 очка, поражение - 0 очков.
В случае ничейного результата в основное время, назначается
дополнительное время (3 минуты), за победу в дополнительное время
начисляется 2 очка; если и в дополнительное время не выявится победитель,
назначается серия 9-метровых ударов (по 3 удара) далее (до промаха). В этом
случае победившая команда получает - 1 очко, проигравшая - 0 очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
- набранным очкам в личных встречах;
- разнице мячей, забитых и пропущенных в личных встречах;
- наибольшему количеству побед во всех играх первенства;
- разница мячей, забитых и пропущенных во всех играх первенства;
- количество забитых мячей во всех играх первенства;
- количество пропущенных мячей во всех играх первенства;
- в случае, если вышеупомянутые показатели одинаковые, места в
турнирной таблице определяются жребием.
3.7.Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и представители команд, занявшие призовые места, награждаются
медалями и грамотами.
Кубок
шт.

Итого:

1 м-1 шт.
2 м -1 шт.
3 м-1 шт.
3 шт.

Медаль
шт.
1 м-14 шт.
2 м-14 шт.
3 м-14 шт.
42 шт.

Грамоты
шт.
1 м-15 шт.
2 м-15 шт.
3 м-15 шт.
45 шт.

3.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП по пляжным видам спорта» организовывает и проводит
спортивное мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2021 году несет расходы, связанные с оплатой и проживанием
спортивных судей, оплатой обслуживающего персонала.
ГБУ КК ЦРС предоставляет командные призы(кубки) и медали.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края. г / л
л у

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) - за счет командирующих организаций.

3.9 Заявки на участие
Тренер-представитель команды должен предоставить в ГСК проводящую
Соревнования, следующие документы:
- именную заявку установленного образца в печатном варианте,
заверенную подписью, печатью командирующей организации и подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культуры и
спорта Краснодарского края;
- к участию в Соревнованиях допускаются спортсмены получившие
допуск врача, заверенный подписью и личной печатью врача или печатью
медицинского учреждения;
- паспорт или свидетельство о рождении;
- на каждого участника страховой полис от несчастного случая
(оригинал).
Подтверждение об участии в соревнованиях предоставить до 22 июля
2021 г. по тел/факс. (861) 274-10-96, 8-918-165-45-15, 8-952-987-43-99 Кузнецов
А.В.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

4. Первенство Краснодарского края по пляжному футболу.
(юноши 2004-2005 г.г.р.)
4.1 Классификация спортивного соревнования.
Командные соревнования.
4.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
Соревнования проводятся в г. Ейск, ул. Пляжная, 2/4, (Центральный
городской пляж) 03-06 августа 2021 года.
4.3 Организаторы спортивного соревнования.
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на
ГБУ КК «ЦОП по пляжным видам спорта», ГБУ КК «ЦРС», ГСК и орган
управления ФК и С муниципального образования г. Ейск.
4.4.Программа соревнований.
03 августа 2021 года - день приезда;
13-00 - мандатная комиссия (команды, опоздавшие на мандатную
комиссию, к соревнованиям не допускаются);
14-00 - совещание судейской коллегии и представителей команд;
14-30 - парад открытия соревнований, 15-00 - начало игр;
04 - 05 августа - игровые дни;
06 августа - игровой день, день отъезда.
Расписание игр
03-06 августа
2021 г.

4.5.

Возрастная
группа
Юноши
2005-2006 г.р.

Спортивная
дисциплина
Пляжный
футбол

Номер-код спорт.
дисциплин.
0010002511Я

Комплекты
медалей
3 комплекта

Требование к участникам соревнований и условия их проведения.

Соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных образований
и субъектов Российской федерации, юноши (2004-2005 г.р.), допускаются
юноши младшего возраста, но не моложе 2006 г.р., (по дополнительной справке
врача), выполняющие требования Положения и Регламента Соревнований.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества участвующих команд.
Состав команды: 14 человек (10 игроков и 2 вратаря, а также 2
официальных представителя).
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие единую
спортивную форму одежды.

4.6.Условия подведения итогов.
Соревнования проводится согласно официальным правилам пляжного
футбола.
За победу в матче начисляется 3 очка, поражение - 0 очков.
В случае ничейного результата в основное время, назначается
дополнительное время (3 минуты), за победу в дополнительное время
начисляется 2 очка; если и в дополнительное время не выявится победитель,
назначается серия 9-метровых ударов (по 3 удара) далее (до промаха). В этом
случае победившая команда получает - 1 очко, проигравшая - 0 очков.
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
- набранным очкам в личных встречах;
- разнице мячей, забитых и пропущенных в личных встречах;
- наибольшему количеству побед во всех играх первенства;
- разница мячей, забитых и пропущенных во всех играх первенства;
- количество забитых мячей во всех играх первенства;
- количество пропущенных мячей во всех играх первенства;
- в случае, если вышеупомянутые показатели одинаковые, места в
турнирной таблице определяются жребием.
4.7.Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются кубками и грамотами.
Игроки и представители команд, занявшие призовые места, награждаются
медалями и грамотами.
Кубок
шт.

Итого:

1 м-1 шт.
2 м-1 шт.
3 м-1 шт.
3 шт.

Медаль
шт.
1 м-14 шт.
2 м-14 шт.
3 м-14 шт.
42 шт.

Грамоты
шт.
1 м-15 шт.
2 м-15 шт.
3 м-15 шт.
45 шт.

4.8. Условия финансирования.
ГБУ КК «ЦОП по пляжным видам спорта» организовывает и проводит
спортивное мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2021 году несет расходы, связанные с оплатой и проживанием
спортивных судей, оплатой обслуживающего персонала.
ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по
приобретению командных призов (кубков) и медалей.
о<. оа. • ХА
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
/

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) - за счет командирующих организаций.

4.9 Заявки на участие.
Тренер-представитель команды должен предоставить в ГСК проводящую
Соревнования, следующие документы:
- именную заявку установленного образца в печатном варианте,
заверенную подписью, печатью командирующей организации и подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культуры и
спорта Краснодарского края;
- к участию в Соревнованиях допускаются спортсмены получившие допуск
врача, заверенный подписью и личной печатью врача или печатью медицинского
учреждения
- паспорт или свидетельство о рождении;
- на каждого участника страховой полис от несчастного случая (оригинал).
Подтверждение об участии в соревнованиях предоставить до 30 июля 2021
г. по тел/факс. (861) 274-10-96, 8-918-165-45-15, 8-952-987-43-99 Кузнецов А.В.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

