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Положение

о проведение турнира по мини-футболу среду мужских команд ППС и сотрудникоЕ 
факультетов КГТУ на Кубок Ректора посвящённого празднику «Нооруз - 2018»



Турнир на Кубок Ректора по мини-футболу среди мужских команд Л ПС и сотрудников 
факультетов КГТУ посвящённого празднику «Нооруз - 2018» проводится с целью:

-— популяризации и развития мини-футбола среди ППС и сотрудников в КГТУ им И, 
Раззакова;

—  популяризации и развития здорового образа жизни среди ППС и сотрудников и членов 
их семей;

—  привлечение ППС и сотрудников КГТУ к активным занятиям физической культурой и 
спортом.

2. Место проведения;
Турнир проводится на спортивной базе КГТУ им. И. Раззакова « 17 » _марта_2018г. с 14.00

3. Участники турнира:
—  в Кубке Ректора посвященному празднику «Нооруз - 2018» учувствуют сборные командь 

факультетов КГТУ;
—  численный состав ; 10 человек + 1 тренер.

4. Условия проведения:
—  если количество участвующих команд менее б (шести), турнир проводится по круговой 

системе; ' ,
—  если количество участников более б (шести), команды делятся путем жеребьёвки на две 

подгруппы. Команды занявшие 1 места в своих подгруппах играют за 1-2 место, 
команды занявшие 2 места играют за 3-4 место;

—  турнир проводится по правилам мини-футбола ФИФА;
—- СК «Политехник» предоставляет судей в поле, судей-секретарей, мед. персонал и мячи 

для разминки.
5. Финансирование турнира:

—  Ректор КГТУ выделяет денежные призы в размере:
1-место -  5000 сом, 2-место -  3000 сом, 3-место -  2 ООО сом

—  судейство, мед. персонал, спортивные кубки, грамоты обеспечиваются за счет средств С) 
«Политехник»;

—  ценные призы (командные, индивидуальные) за счет средств департамента СВ и ВР,

6. Награждение:
—  команды занявшие призовые места награждаются: денежными и ценными призами, 

спортивными кубками и дипломами соответствующих степеней.

7. Заявки:
Заявки команд участников турнира подаются в оргкомитет в день начала соревнований по 
следующей форме:

Заявка
На участие в турнире по мини-футболу на Кубок Ректора посвященного празднику 
«Нооруз - 2018» среди ППС и сотрудников КГТУ от факультета________________________

№ Ф.И.О. Год рождения Должность Допуск врача
п/п

 ̂ ^.екан факультета ___________ ФИО

/ Главный судья а  у  Рыспаев Тилек


