
 
 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

27 февраля 2017 года г. Москва                               № 26 – 7 

 

 

                                                              

О проведении турнира  

по мини-футболу среди команд ЦФО 

  

          Придавая важное значение активизации оздоровительной работы в 

педагогических коллективах, вовлечению членов профсоюза в регулярные 

занятия физической культурой и спортом; укреплению дружественных 

связей между представителями педагогического сообщества регионов ЦФО,  

 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

постановляет: 

 

       1. Провести 23 апреля 2017 года турнир по мини-футболу на Кубок 

Центрального Федерального округа среди работников - членов 

Общероссийского Профсоюза образования  

       2. Утвердить Положение о проведении турнира по мини-футболу на 

Кубок Центрального Федерального округа среди работников - членов 

Общероссийского Профсоюза образования (Приложение 1). 

       3. Утвердить состав оргкомитета по проведению соревнований 

(Приложение 2). 

       4. Утвердить план подготовки и проведения турнира по мини-футболу на 

Кубок Центрального Федерального округа среди работников - членов 

Общероссийского Профсоюза образования (Приложение 3). 

       5. Утвердить смету расходов на проведение турнира по мини-футболу на 

Кубок Центрального Федерального округа среди работников - членов 

Общероссийского Профсоюза образования (Приложение 4). 

       6.  Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

       6.1. Провести организационные мероприятия по подготовке к турниру по 

мини-футболу; 

       6.2. сформировать команду от МГО Профсоюза; 



       6.3. приобрести кубки и медали для победителей и участников турнира 

по мини-футболу; 

       6.4.  отметить всех участников соревнований благодарственными 

письмами МГО Профсоюза. 

       7. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

       7.1. Организовать фото-видео съемку турнира по мини-футболу на Кубок 

Центрального Федерального округа среди работников - членов 

Общероссийского Профсоюза образования; 

       7.2. разместить материалы о проведении турнира на сайте МГО 

Профсоюза, в социальных сетях и организовать освещение турнира в 

средствах массовой информации; 

       7.3. подготовить и направить информацию о проведении турнира в ЦС 

Общероссийского Профсоюза образования и Московскую Федерацию 

профсоюзов. 

       8. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

выделить финансовые средства из профбюджета МГО Профсоюза на 

организацию и проведение турнира по мини-футболу на Кубок Центрального 

Федерального округа среди работников - членов Общероссийского 

Профсоюза образования. 

       9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по мини-футболу на Кубок Центрального 

Федерального округа среди работников - членов Общероссийского 

Профсоюза образования. 

1. Цели и задачи 

          Соревнования проводятся в целях: 

- активизации оздоровительной работы в педагогических коллективах; 

- вовлечения работников образовательных организаций в регулярные занятия 

физической культурой и спортом; 

- укрепления дружественных связей среди представителей педагогического 

сообщества регионов ЦФО.  

2. Руководство проведением соревнований 

          Общее руководство проведением турниром по мини-футболу на Кубок 

Центрального Федерального округа среди работников - членов 

Общероссийского Профсоюза образования (далее – Турнир) осуществляет 

Оргкомитет соревнований, утвержденный Президиумом МГО Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. Судейство осуществляется 

судьями, назначенными Оргкомитетом.  

         Команды формируют региональные профсоюзные организации ЦФО. 

 

3. Сроки и место проведения 

          Соревнования пройдут   23 апреля 2017 года в 10:00 на стадионе 

Академии Спартак по футболу им. Ф.Черенкова по адресу: г. Москва, ул. 

Олений Вал, д. 23. 

4. Участники и программа соревнований 

          Соревнования проводятся среди работников образования – членов 

профсоюза (совместители и студенты образовательных организаций ВПО и 

СПО к соревнованиям не допускаются). 

         Команды формируются на основе региональных профсоюзных 

организаций ЦФО из расчета – одна команда от региона. 

          В состав команды входят участники (мужчины) без ограничения 

возраста, имеющие допуск врача к участию в соревнованиях, справку с места 

работы и копию приказа о зачислении в образовательное учреждение (не 

позднее с 1 сентября 2017 года). 

          В заявку включаются до 8 человек. При необходимости возможно 

внесение в заявку 1-го тренера (представитель команды). Игровой состав 5 

человек (1 вратарь + 4 игрока в поле). Турнирная сетка составляется на 

основании жеребьевки, на которой присутствуют капитаны (представители) 

команд.  

          Соревнования проводятся по правилам Российской Федерации мини-

футбола. Игры проводятся в группах по круговой системе. Из группы 



выходят по две команды, в полуфиналы. Победители полуфиналов 

встречаются в финале, проигравшие - в матче за третье место. Время 

продолжительности игры 20 минут (2 тайма по 10 минут без учета 

дополнительного времени), перерыв между таймами 5 минут. Допускается 

обратная замена игроков. 

          В полуфиналах и финале в случае ничейного результата по окончании 

игрового времени пробиваются по 3 шестиметровых удара, в случае 

равенства забитых голов пробиваются шестиметровые удары до первого 

промаха. 

          Форма одежды игроков – единая спортивная (футболка, спортивные 

трусы, кроссовки или кеды для игры на искусственном покрытии). 

Обязательно присутствие на форме региональной профсоюзной атрибутики в 

любом виде.  Капитан команды обязан иметь нарукавную повязку. 

5. Условия пребывания 

          Оплата дороги к месту проживания в городе Москве, оплата 

проживания в гостинице за счет направляющей стороны, трансфер 

участников соревнований от гостиницы к месту проведения Турнира 

централизованный за счет МГО Профсоюза. МГО Профсоюза оказывает 

помощь в бронировании и размещении игроков на период пребывания в 

городе Москве в рамках сроков проведения Турнира. 

6.Подача заявок 

          Заявки на соревнования подаются по установленной форме до 6 марта 

2017 года по эл. адресу CherniakovFA@pronm.ru. Допуск к участию в 

соревнованиях производится на основании коллективной заявки и допуска к 

соревнованиям (Приложение № 1,2) с указанием Ф.И.О., места работы, 

должности, возраста, номера профсоюзного билета и контактных данных 

всех участников команды, заверенной председателем региональной 

профсоюзной организации Общероссийского Профсоюза образования, 

представителем команды и врачом. Допуск и подпись врача ставится 

напротив каждой фамилии участника соревнований и в конце заявки 

заверяется треугольной печатью поликлиники или врачебно-физкультурного 

диспансера.  

7. Награждение 

          Команды-победители и призеры награждаются кубками и дипломами 

соответствующих степеней МГО Профсоюза, а участники – грамотами, и 

медалями. 

Примечание. Организаторами могут вноситься в данное положение 

необходимые изменения и дополнения, связанные с организацией 

соревнований. 
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Приложение №1 

 к Положению  

Заявка 

для участия в турнире по мини-футболу на Кубок Центрального 

Федерального округа среди работников - членов Общероссийского 

Профсоюза образования. 
1. Региональная ПО _________________________________________________ 

2. Участники команды: 

№ ФИО Образовательная 

организация 

Должность Возраст № 

п/билета 

моб. 

телефон 

1  
(тренер, представитель 

команды) 

     

2  
(капитан команды) 

     

3  

 

     

4  

 

     

5  

 

     

6  

 

     

7  

 

     

8  

 

     

9 

 

 

 

     

 

Председатель региональной 

организации Профсоюза                 _____________________ М.П.                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№ 2 

к Положению  

 

Медицинский допуск  

к участию в турнире по мини-футболу на Кубок Центрального 

Федерального округа среди работников - членов Общероссийского 

Профсоюза образования. 

 

Регион:
  

 

№  Фамилия, имя, отчество спортсмена 
Год 

рождения 

Личная подпись* 

или отметка 

о допуске врача 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

* Личной подписью в заявке игрок подтверждает, что состояние его здоровья 

позволяет ему принимать участие в данных соревнованиях.  

 

К соревнованиям допущены _______  (____________________) чел.  

 

«_____»________________20____г.  

 

Представитель 

команды:    _______________________________      ____________________  
                                                                                           фамилия, имя, отчество                           мобильный телефон

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 2  

 

 

Состав  

организационного комитета по проведению турнира по мини-футболу на 

Кубок Центрального Федерального округа среди работников - членов 

Общероссийского Профсоюза образования. 

 

 

 

1. Иванова Марина Алексеевна - председатель оргкомитета, Председатель  

МГО Профсоюза, секретарь Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюза образования по Центральному Федеральному округу  

 

2. Гужевкин Константин Сергеевич - заместитель председателя МГО   

Профсоюза  

        

3. Юдин Владимир Михайлович - секретарь МГО Профсоюза 

  

4. Черняков Федор Алексеевич - главный специалист организационного  

    отдела аппарата МГО Профсоюза  

        

5. Вьюнков Сергей Дмитриевич - главный специалист информационного  

          отдела аппарата МГО Профсоюза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

 

План  

проведения турнира по мини-футболу на Кубок Центрального 

Федерального округа среди работников - членов Общероссийского 

Профсоюза образования. 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Общее руководство. постоянно Гужевкин К.С. 

2 Связь с региональными 

организациями профсоюза. 

постоянно Юдин В.М., 

Черняков Ф.А. 

3 Разработка Положения по 

проведению турнира. 

27.02.2017 Черняков Ф.А. 

4 Сбор заявок участников и 

формирование турнирной 

таблицы.  

06.03.2017 Черняков Ф.А. 

5 Аренда футбольного поля. 06.03.2017 Черняков Ф.А. 

6 Наем судейской бригады. 06.03.2017 Черняков Ф.А. 

7 Приобретение футбольных 

мячей для турнира, кубков и 

медалей для призеров и 

победителей. 

20.03.2017 Черняков Ф.А. 

8 Печать благодарственных писем 

участникам турнира. 

20.03.2017 Черняков Ф.А. 

9 Содействие в бронировании 

гостиницы для участников. 

постоянно Черняков Ф.А. 

10 Организация трансфера (вокзал-

гостиница, гостиница-стадион и 

обратно) команд. 

23.04.2017 Черняков Ф.А., 

Юдин В.М., 

Вьюнков С.Д. 

11 Организация медицинского 

сопровождения турнира. 

23.04.2017 Черняков Ф.А. 

12 Организация фото-видео съемки 

турнира. 

23.04.2017 Вьюнков С.Д. 

13 Организация шоу-программы. 23.04.2017 Гужевкин К.С. 

14 Организация питания участников 

(обед после турнира). 

23.04.2017 Черняков Ф.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

 

Смета  

На проведение турнира по мини-футболу на Кубок Центрального 

Федерального округа среди работников - членов Общероссийского 

Профсоюза образования. 

 

№ ТМЦ (услуга) Единица 

измерения 

Количество Стоимость Сумма 

(рублей) 

1 Аренда 

футбольного поля 

поле/час 4/4 24 000 96 000 

2 Судейство человек/час 5/4 1 500 30 000 

3 Мячи футбольные шт. 8 2 500 20 000 

4 Бригада скорой 

помощи 

услуга/час 4 5 000 20 000 

5 Вода питьевая шт. 200 40 8 000 

6 Кубки шт. 3 3 000 9 000 

7 Медали шт. 24 100 2 400 

8 Обед для 

участников 

шт. 70 500 35 000 

9 Трансфер 

участников 

услуга/час 6 2 000 18 000 

ИТОГО: 238 000 

 
 


