
 УТВЕРЖДАЮ 

 Председатель  

Свердловского творческого  

союза журналистов  

_________________  

А.Ю. Левин  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении турнира по футболу среди СМИ Свердловской области «Навстречу ЧМ 2018», 

посвященного чемпионату мира по футболу 2018.                                             
1. Цели и задачи турнира. 

Популяризация футбола среди журналистов региона. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение внимания общественности к матчам ЧМ по футболу в Екатеринбурге среди 

общественности. 

Выявление сильнейших команд СМИ. 

2. Руководство проведением турнира. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет 

инициативная группа Гильдии спортивных журналистов Свердловской области в составе: 

Андрей Варкентин, Даниил Румянцев и Олег Медведев.  

Ответственный за проведение соревнований – Олег Медведев, секретарь СТСЖ по 

вопросам спорта и работе с молодежью. 

 3.Место, дата  и время проведения. 

Турнир проводится в манеже «Урал» по адресу: г .Екатеринбург, ул. Фестивальная, 10. 

11 июня 2018г.  с 12:00 до 16:00.  

4. Участники соревнований. 

В соревнованиях участвуют 8 команд СМИ Свердловской области первыми подавшие 

заявки на участи в турнире. Состав команд: 5+1 (пять в поле плюс вратарь) .  

5. Обеспечение безопасности участников соревнования. 

Место проведения соревнований отвечает требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 6. Система розыгрыша. 

Окончательно система розыгрыша соревнований определится после подтверждения 

команд в участии на данных соревнованиях на судейской коллегии. 

Каждая команда проведёт минимум три игры на групповом этапе. Максимум - пять, а 

случае выхода в финал 

7.Определение победителя. 

Матч проводится в 2 тайма по 10 минут. 

Количество замен не ограниченно. 

В случае ничьей в основное время проводится серия пенальти по 5 ударов с 7 метров. 

Турнир проводится по правилам игры футбол, без определения положения “вне игры”. 

8.Награждение. 

Команда победитель турнира награждается кубком. Победители и  призеры соревнований 

награждаются памятными призами. 

10.Заявки на участие. 

Данное положение является официальным приглашением на турнир. 

Подтверждение участия в турнире (приложение 1) направить на электронный адрес: 

wa86@mail.ru в срок до 10.00 час. 7 июня 2018 г.  

Руководители команд в день соревнований предоставляют  следующие документы в 

комиссию по допуску участников:  

- именную заявку, заверенную руководителем СМИ. 



Приложение 1 

 

Заявка на участие  в турнире по футболу «Навстречу ЧМ-2018», 

посвященного чемпионату мира по футболу 2018. 

 

 

СМИ (масс-медиа)__________ 

 

№ Ф.И.О.  участника должность 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

 

Руководитель команды: __________________/___________/ 

                                                                                       подпись 

 
 

                                      

                                                                                                           

                                                                                                  

                                                                                               


