
2f 03 2019г. № 90
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА ТУЛУНА ПО МИНИ- 

ФУТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННОГО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ
ЗДОРОВЬЯ

В рамках реализации муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт», утвержденной постановлением администрации городского округа от 
31.10.2013 N°1975 «Об утверждении муниципальной программы города Тулуна 
«Физическая культура и спорт», руководствуясь ст.44 Устава муниципального 
образования - «город Тулун»

1. Утвердить положение о проведении открытого чемпионата города 
Тулуна по мини-футболу, посвященного Всемирному дню здоровья (Приложение 
№ 1).

2. Провести с 01 апреля 2019 года по 14 апреля 2019 года с 18:00 
открытый чемпионат города Тулуна по мини-футболу, посвященный Всемирному 
дню здоровья.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа муниципального образования -  «город Тулун».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного учреждения 
«Центр физической культуры и спорта города Тулуна» А.О. Кружешвилова.

Вице-мэр городского округа -  председатель

Л.А. Алексеенко



Приложение №1
к распоряжению муниципального казенного 
учреждения «Комитет социальной политики 

администрации городского округа 
муниципального образования - «город Тулун» 

от « Z S »_____ _________2019г. № $ 0 _____

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА ТУЛУНА ПО 

МИНИ-ФУТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННОГО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

1. Цель и задачи
1.1. Цель:
1.1.1. Открытый чемпионат города Тулуна по мини-футболу, посвященный 

Всемирному дню здоровья (далее -  Чемпионат) осуществляется с целью 
популяризации мини-футбола среди населения города.

1.2. Задачи:
1.2.1. Вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и 

спортом;
1.2.2. Выявление сильнейших команд.

2. Участники Чемпионата
2.1. К участию в Чемпионате допускаются команды города Тулуна и 

Тулунского района. Все участники Чемпионата должны иметь допуск врача.
2.2. Состав команды 12 человек, представителем команды является тренер.

3. Регламент проведения Чемпионата
3.1. Чемпионат проводится с 01 апреля 2019 года по 14 апреля 2019г. с 18:00 

час., в физкультурно-оздоровительном комплексе «ОлимпИЯ» (далее -  ФОК 
«ОлимпИЯ»), расположенном по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Урицкого, 
13а/1.

3.2. Условия проведения определяются на заседании судейской коллегии за 
30 минут до начала Чемпионата.

4. Определение победителей, награждение
4.1. Победители определяются по итогам игр, проводимых по кубковой 

системе розыгрыша. Команды, занявшие I-III места в Чемпионате, награждаются 
медалями грамотами и кубками. Грамотами и призами награждаются лучший 
нападающий, лучший бомбардир, лучший вратарь, лучший игрок, лучший 
защитник.

5. Руководство Чемпионатом
5.1. Общее руководство Чемпионатом осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта города Тулуна» 
(далее -  МБУ «ЦФКиС города Тулуна»). Непосредственное проведение 
Чемпионата возлагается на судейскую коллегию.

6. Ответственность участников
6.1. Участники Чемпионата обязаны:
6.1.1. Соблюдать требования безопасности во время участия в Чемпионате;
6.1.2. Соблюдать этические нормы в области спорта.



7. Финансовые расходы
7.1. Финансирование расходов по проведению Чемпионата осуществляется 

за счет местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы города 
Тулуна «Физическая культура и спорт».


