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Приложение  

к постановлению Президиума  

№12-10 от 10 декабря 2022 г. 

 

Положение 

о проведении ежегодного турнира 

на кубок Профсоюза АСМ РФ по мини-футболу 

  

1. Цели и задачи 
 

Ежегодный турнир на кубок Профсоюза АСМ РФ по мини-футболу 

(далее по тексту - Турнир) проводятся в целях: 

- активизации оздоровительной и спортивно-массовой работы на 

предприятиях и в организациях Профсоюза автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения РФ; 

- популяризации среди работников предприятий занятий физической 

культурой и спортом, организации содержательного досуга, повышения 

спортивного мастерства. 

2. Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляет 

Оргкомитет (Приложение 1). 

Предметом деятельности Оргкомитета является решение 

организационных вопросов, направленных на достижение целей Турнира, в 

том числе документационное, техническое, информационное и иное 

обеспечение мероприятия.  

Оргкомитет определяет смету, которая утверждается Президиумом 

Профсоюза. Смета предусматривает финансово-хозяйственное обеспечение 

соревнования: 

- подготовку и аренду спортивных сооружений;  

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 

- обеспечение транспорта для перевозки участников;  

- подготовку мест проживания или оплату гостиницы для иногородних 

участников;  

- организацию питания участников;  

- изготовление афиш, программ, протоколов и т.п.;  

- приобретение призов, кубков, наградных медалей, грамот, дипломов;  

- оплату судейской коллегии, медицинского и обслуживающего 

персонала.  

Непосредственное проведение Турнира осуществляется структурным 

подразделением Профсоюза АСМ РФ, принимающим участников 

соревнования. 

3. Сроки и место проведения 

Турнир проводится один раз в год во 2 (второй) декаде сентября. Дата 

проведения определяются Оргкомитетом соревнований совместно с 

принимающей стороной. 
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Принимающей стороной является структурное подразделение 

Профсоюза, чья команда завоевала 1 место в Турнире в предыдущий период. 

Принимающая сторона совместно с Оргкомитетом соревнований определяют 

место проведения Турнира. 

В случае победы команды второй раз подряд, место проведения 

следующего Турнира определяется в рабочем порядке.  

4. Условия участия 

В Турнире принимает участие одна команда, представляющая либо 

первичную, либо территориальную организацию Профсоюза.  

Не допускается включение в состав команды спортсменов, входящих в 

состав спортивных сборных команд Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации по мини-футболу. 

Участники соревнований должны иметь при себе оригинал паспорта, 

заверенную отделом кадров выписку из трудовой книжки (с записью стажа 

работы - не менее полгода на данном предприятии), оригинал и копию 

профсоюзного билета, фотографию (3*4) - для бейджа. 

Команды, принимающие участие, должны иметь единую спортивную 

форму и флаг профорганизации и предприятия. 

 Состав команды – до 10 человек. В поле 4 игрока и 1 вратарь. 

Допускается заявлять до 5 запасных игроков. Продолжительность игры – 30 

минут (2 тайма по 15 минут, перерыв 2 минуты). Наличие у игроков 

специальной обуви для игры в зале обязательно. 

Соревнования проводятся согласно официальным правилам 

проведения соревнований по мини-футболу. 

5. Расходы по проведению 

 

Затраты на организацию и проведение Турнира несут солидарно ЦК 

Профсоюза АСМ РФ, принимающая сторона и организация, командирующая 

участников соревнования. Расходы по проезду несет командирующая 

сторона. 

 

6. Порядок проведения и определение победителей 

 Турнир проводятся по круговой системе.  

Оргкомитет соревнований в зависимости от числа команд участниц 

имеет право изменить систему проведения Турнира. 

Места команд в соревнованиях определяются по сумме очков, 

набранных во всех матчах соревнований. За победу в матче начисляется 

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

очков у двух или более команд места команд определяются по правилам 

FIFA. 

Протесты от представителя команды принимаются в письменном виде. 

Представитель команды, подающей протест, обязан в течение 15 минут после 

игры известить судейскую бригаду о подаче протеста и зафиксировать это в 

протоколе матча. В случае подачи протеста или серьёзных конфликтов, 

имевших место в игре, судья в поле обязан вместе с протоколом 
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предоставить Главному судье рапорт с изложенными в письменном виде 

подробностями инцидента. 

 

7. Награждение победителей 

Команда, занявшая первое место в Турнире, награждается переходящим 

Кубком Профсоюза АСМ РФ, Дипломом ЦК Профсоюза и призом. 

Команда, выигравшая Турнир (три) раза подряд или 5 (пять) раз в общей 

сложности, получает кубок на постоянное хранение, а Оргкомитет 

изготавливает новый переходящий кубок. В положение вносится изменение 

на основании постановления Президиума Профсоюза АСМ РФ. 

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются Дипломом 

ЦК Профсоюза и призом. 

Лучший игрок и лучший вратарь Турнира определяются 

организаторами, судейской коллегией, руководителями команд-участниц и 

награждаются Дипломами ЦК Профсоюза и призами. 

Призы могут учреждаться также принимающей стороной, другими 

организациями и спонсорами. 

8. Условия приема команд 

Предварительная заявка (Приложение 3) на участие в Турнире 

предоставляется в адрес Оргкомитета соревнований по электронной почте 

asm-2010@mail.ru в срок, указанный в письме – уведомлении о проведении 

Турнира.  

Заявка (Приложение 4), заверенная врачом, подается в Оргкомитет 

соревнований в день приезда на Турнир.  

В день открытия Турнира проводится совещание Оргкомитета и 

судейской коллегии с представителями команд. 

Участие в Турнире осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (копия), который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Организаторы Турнира могут затребовать дополнительные данные на 

участников соревнований для оформления пропусков на режимные объекты. 

Команды, не предоставившие заявки, в прописанный срок, к участию в 

Турнире не допускаются. 
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Приложение 1 

к Положению о Турнире 

 

 

Структура  

Оргкомитета турнира на кубок Профсоюза АСМ РФ по мини-футболу  

 

 

1. Председатель Оргкомитета – Председатель (заместитель Председателя) 

Профсоюза АСМ РФ; 

2. Координатор Турнира – сотрудник Аппарата Профсоюза АСМ РФ. 

 

Представители принимающей стороны: 

3. _______________________________________________________; 

4. _______________________________________________________; 

5. Главный судья Турнира - _________________________________; 

 

Представители принимающей стороны и главный судья Турнира 

назначаются принимающей стороной. 
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Приложение 2 

к Положению о Турнире 

 

Переходящий кубок 

Профсоюза АСМ РФ по мини-футболу 

Переходящий кубок Профсоюза АСМ РФ по мини-футболу является 

главным призом Турнира. Кубок представляет собой чашу золотистого цвета 

на прямоугольной подставке черного цвета. На подставке изображена 

эмблема Профсоюза АСМ РФ и надпись «Переходящий кубок Профсоюза 

АСМ РФ по мини-футболу». 

 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ КУБКА: 
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Приложение 3  

к Положению о Турнире 

 

Предварительная заявка  
(предоставить в Оргкомитет  

на электронную почту asm-2010@mail.ru до_____________20__г.) 
                                                                                                (срок подачи заявки) 

 

Турнир на кубок Профсоюза АСМ РФ по мини-футболу  

Дата проведения: ____________20___г. 

Место проведения: _________________________________________ 

 

Наименование командирующей организации:  

 

Для участия в Турнире направляется: 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность 
(Выполняемая 

профсоюзная 

работа) 

Дата 

рождения 
Телефон (мобильный) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Дата, время и место прибытия  

(указать вид транспорта, аэропорт или 

вокзал) 

Дата, время и место убытия 

(указать вид транспорта аэропорт 

или вокзал) 

 

 

 

 

Председатель  

профсоюзной организации _____________ Ф.И.О. 

________________________ 
                                                    (подпись)                                                     
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Приложение 4 

к Положению о Турнире 

 

Заявка на участие в турнире  

на кубок Профсоюза АСМ РФ по мини-футболу  
 

(предоставляется в день приезда в главную судейскую коллегию) 

 

От команды 

_________________________________________________________ 
(полное наименование организации)  

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество, 

контактный телефон 

Дата рождения Отметка врача о 

допуске 

1 заполняется полностью обязательно указывать 

число, месяц и год 

обязательно 

2    

3    

4    

 

К соревнованиям допущено________ 
                                                           (цифра) 

___________________________ человек 
        (цифра прописью) 

 

Врач _______________ Ф.И.О. _______________________________ 

                 (подпись) 

 

(Печать)                                                              (Дата) 

 

 

Представитель команды ______________  
                                                          (подпись)                                                   

Ф.И.О. __________________________________________________      

 

Телефон____________________________ 

 

 

Председатель профсоюзной организации 

______________________________  
              (наименование) 

 

____________ Ф.И.О. ____________________________________________  
 (подпись) 

 

(Печать) 

 

 

 

 


