УТВЕРЖДАЮ
Директор Ярославской городской
молодежной общественной организации
«Молодежный Совет города Ярославля»
________________________/ Д.Ю.Родзинская
ПОЛОЖЕНИЕ
об Осеннем Кубке по Ярославской лапте
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Соревнования являются непрофессиональными. Участие в них может
принять любая команда.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

2.1. Пропаганда здорового и активного образа жизни;
2.2. Возрождение русских национальных видов спорта;
2.3. Стимулирование молодежи к участию в любительских спортивных
командах;
2.4. Организация досуга молодежи.
3. ОРГАНИЗАТОР

Ярославская городская молодежная общественная организация «Молодежный
Совет города Ярославля» при поддержке муниципального учреждения
социального обслуживания подростков и молодежи «Ярославский городской
подростковый центр «Молодость» и управления по молодежной политике мэрии
города Ярославля
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

Кубок состоится 17 ноября 2018 года на НП ФК «Шинник» (площадь Труда, 3) в
10:00 (по МСК)
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СОСТАВ КОМАНД:

5.1. К игре допускаются команды в составе 5 человек (3 юноши и 2 девушки),
в том числе капитан, подавшие заявку на участие до 2018 года включительно
(см. приложение 1), ознакомленные с правилами игры.
5.2. Правила размещены по постоянной ссылке: http://msyaroslavl.ru/yarlapta
5.3. Допускается включение в заявку двух запасных игроков. Замена игроков
возможна без согласования с судьей только между играми. Все замены во время
проведения игры возможны только с разрешения судьи.
5.4. В соревнованиях может принять участие не более 24 команд. Список
участников Кубка формируется в соответствии с порядком подачи заявок.

5.5. Заявки принимаются по электронной почте msyaroslavl@yandex.ru
(оригинал заявки необходимо принести непосредственно на Кубок)
5.6. Турнирная сетка соревнований формируется на основе поданных заявок и
по результатам жеребьевки.
5.7. Допускается игра своим спортинвентарем, идентичным инвентарю
организаторов.
5.8. Возраст игроков – от 14 лет. Организаторы оставляют за собой право
выделить в рамках соревнований возрастную категорию 14-18 лет.
6. СУДЕЙСТВО:

6.1. Судейство Кубка осуществляется Судейской бригадой, назначаемой
оргкомитетом. Судейскую бригаду возглавляет Главный судья соревнований.
6.2. Решение о дисквалификации команд принимает Главный судья по
согласованию с председателем оргкомитета.
6.3. Официальным результатом встречи считается результат, объявленный
судьей матча на основании настоящего положения и правил игры. Все
конфликтные ситуации разрешаются судьей матча или Главным судьей
соревнований.
7. ОСОБЕННОСТИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ:

За каждую победу команда получает 3 очка, за проигрыш – 0 очков, за
ничью – 1 очко. Победитель определяется максимальным количеством
очков. При равенстве очков победитель определяется по личной встрече.
Если по личной встрече победителя определить невозможно, то
победитель определяется по разнице выигранных и проигранных мячей.
7.2. Командам могут быть назначены штрафные баллы. Штрафной балл равен
0,5 очкам.
7.3. Штрафные очки назначаются за:
– использование нецензурных выражений игроками команды или
болельщиками (в этом случае штраф записывается той команде, к которой
принадлежит болельщик);
– спор с судьей;
– некорректное, неуважительное отношение к игрокам или болельщиками
другой команды;
– курение или распитие спиртных напитков (в т.ч. пива) на площадке;
– иные нарушения.
7.4. За опоздание команды на площадку по неуважительной причине более чем
на 3 минуты команде назначается техническое поражение в данной встрече.
7.5. Штрафные очки назначаются членами судейской команды, иными
членами оргкомитета или председателем оргкомитета. О начислении штрафных
очков команды информируются в ходе проведения мероприятия. Команда,
набравшая в ходе соревнований 5 и более штрафных баллов,
дисквалифицируется.
7.6. Решение о дисквалификации команды может быть принято председателем
оргкомитета в случае грубого нарушения участниками правил проведения
7.1.

соревнований, принципов поведения на спортивном мероприятии или
нарушении общественного порядка.
7.7. Все спорные моменты с представителями оргкомитета и судьями
разрешаются только капитаном команды.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия
проведения соревнований с обязательным уведомлением участников.
8.2 Оргкомитет не несет ответственности за вред, причиненный здоровью или
имуществу участников, а также за порчу или кражу имущества участников.
8.3 Участие в Кубке подразумевает полное знакомство и согласие с данным
Положением.
8.1

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

8-906-636-35-34 – Ксения Селькина, руководитель проекта
8-905-638-57-85 – Пискунова Екатерина, PR-директор
www.msyaroslavl.ru
msyaroslavl@yandex.ru
vk.com/msyaroslavl

Приложение 1
В оргкомитет
Кубка по Ярославской лапте
заявка.
Прошу включить в состав участников Кубка по Ярославской лапте команду «_________________________» в
составе __ человек:

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

№

Год
рождения

Контактная
информация
(e-mail, тел.)

Я разрешаю использование моих
индивидуальных данных для
включения в списки участников
мероприятия и формирование баз
данных в рамках реализации
проектов ЯГМОО «Молодежный
Совет города Ярославля» (личная
подпись каждого участника)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

« » __________ 2018 г. _________________/ ______________
Подпись капитана, расшифровка

Отметка врача (печать и
подпись напротив каждой
фамилии) о допуске участников
к соревнованиям

