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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционного открытого республиканского турнира 

по футболу среди ветеранов, посвященного памяти 

Заслуженного работника физической культуры и спорта России 

Кульши Петра Алексеевича 
 

 

1. Цели и задачи 

Открытый Республиканский турнир по футболу (далее – Соревнования) 

проводится с целью:  

- увековечивание памяти П.А. Кульша; 

- популяризации и развития футбола в Хакасии среди лиц старшего поколения; 

- укрепления дружеских и спортивных связей среди любителей футбола;  

- определения сильнейших команд и футболистов в Республике Хакасия 

старшего поколения. 

 

2. Руководство проведением 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

Министерством спорта Республики Хакасия и РОО «Федерация футбола Республики 

Хакасия». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ РХ «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Хакасии» и главную судейскую коллегию 

утвержденную РОО «ФФРХ». 

Главный судья соревнований – Купин Владимир Сергеевич (Судья 1 кат., р.п. 

Усть-Абакан). 

 

3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 09 августа 2015 года в г. Абакан на стадионе 

«Торпедо». 

Подтверждение команд на участие в турнире необходимо предоставить до 06 

августа 2015 года по адресу: г. Абакан, ул. Чкалова, 39, РОО «ФФРХ». 

Организационное заседание ГСК с представителями команд состоится 09 

августа 2015 года в 09:30 час. по адресу: г. Абакан, стадион «Торпедо». 

Открытие соревнований в 10:00 часов. 

Начало соревнований в 10.30 часов. 

 

4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие команды городов и районов Республики 

Хакасия, юга  Красноярского края и Республики Тыва. 

Возраст участников – 40 лет и старше, допускается один участник не моложе 

38 лет. 

Состав команды: 19 человек, 1 тренер-представитель. 

Всем участникам соревнований необходимо иметь паспорт. 

 



 

 

5. Условия проведения и определение победителей 

Соревнования проводятся по правилам  игры в футбол (издание 2008г., с доп. и 

изменениями). Система проведения турнира будет определена на заседании 

судейской коллегии,  в зависимости от количества участвующих команд. 

Не зависимо от системы проведения соревнований, командам за победу в матче 

начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства 

очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая: 

 наибольшее количество побед во всех играх; 

 лучший результат в играх между собой (количество очков, разность забитых и 

пропущенных мячей, большее число забитых мячей); 

 лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

 наибольшее число забитых мячей во всех играх; 

 наибольшее количество очков, начисляемых футболистами официальным лицам 

клубов за нарушения (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 

 жребий. 

6. Обеспечение безопасности зрителей и участников 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской 

Федерации и  направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и  зрителей, а также при условии, наличия акта готовности объекта спорта 

к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

 

7. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников который 

предоставляется в ГСК. Страхование участников производится за счет 

командирующих организаций. 

 

8. Награждение 

Команда, занявшая 1 место в соревнованиях, награждается переходящим 

кубком, дипломом, игроки и тренер команды – медалями и дипломами Министерства 

спорта Республики Хакасия. 

Команды, занявшие 2, 3 место в соревнованиях, награждаются, кубками и 

дипломами, а игроки и тренеры команд – медалями и дипломами, соответствующих 

степеней Министерства спорта Республики Хакасия. 

Лучшие игроки соревнований награждаются грамотами и памятными призами. 

 

9. Финансовые условия 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований оплата 

работы судейской и комендантской бригад, транспортные и канцелярские расходы, 

награждение победителей и призеров (медали и дипломы) осуществляются за счет 

Министерства спорта Республики Хакасия. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований  (услуги 

спортсооружений, оплата медицинского работника, призы лучшим игрокам турнира и 

другие организационные расходы), осуществляются за счет РОО «Федерация футбола 

Республики Хакасия». 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, проживание) 

– за счет командирующих организаций. 

 



 

10. Заявки 

Подтверждение на участие в соревнованиях производится до 06 августа 2015 

года в РОО «Федерация футбола Республики Хакасия» по адресу: г. Абакан, ул. 

Чкалова, 39. 

Команды, участвующие в соревнованиях, должны сообщить название команды, 

ответственных лиц и номера их телефонов. 

Именные заявочные листы, подписанные руководителем организации, 

тренером команды и заверенные врачебно-физкультурным диспансером или мед. 

учреждением по месту проживания участников, подаются на заседании ГСК 09 

августа 2015 года в 09:30 часов по адресу: г. Абакан, стадион «Торпедо». 
 

 

 

 

 

Спортивный отдел                                Спортивный отдел 

Министерства спорта                                           ГБУ РХ «ЦСП СК Хакасии» 

Республики Хакасия 


