
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №19
от 27.01.2017 г.

О проведении турнира по мини-футболу среди 
учащейся молодежи горнозаводской зоны, 
посвященного Дню защитника Отечества на 
Кубок Собрания депутатов Миасского 
городского округа

Рассмотрев предложение депутата Собрания депутатов Миасского городского округа 
по избирательному округу №8 С.В. Собинова о проведении турнира по мини-футболу среди 
учащейся молодежи горнозаводской зоны, посвященного Дню защитника Отечества на 
Кубок Собрания депутатов Миасского городского округа, учитывая рекомендации 
постоянной комиссии по социальным вопросам, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 
Миасского городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Провести турнир по мини-футболу среди учащейся молодежи горнозаводской 
зоны, посвященного Дню защитника Отечества на Кубок Собрания депутатов Миасского 
городского округа.

2. Утвердить Положение «О проведении турнира по мини-футболу среди учащейся 
молодежи горнозаводской зоны, посвященного Дню защитника Отечества на Кубок 
Собрания депутатов Миасского городского округа» согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

3. Утвердить состав оргкомитета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

социальным вопросам.

Е.А. Степовик



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания депутатов 
Миасского городского округа
от 27.01.2017 г. №19

Положение
«О проведении турнира по мини-футболу среди учащейся молодежи горнозаводской зоны, 

посвященного Дню Защитника Отечества на Кубок Собрания депутатов Миасского
городского округа»

1. Цели и задачи.
1. Популяризация и развитие футбола в Миасском городском округе.
2. Пропаганда физической культуры и спорта среди подростков.
3. Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.
4. Определение сильнейших команд.

2. Сроки и место проведения турнира.
Дата и время турнира определяется оргкомитетом.

3. Руководство проведением турнира
Общее руководство проведением турнира осуществляет оргкомитет.

4. Участники турнира.
Для участия в турнире приглашаются команды средних специальных учреждений и 

представительных органов горнозаводской зоны.
Заявка на участие в турнире, заверенная врачом врачебно-физкультурного диспансера 

и руководителем учебного учреждения, предоставляется в день соревнований до начала игр.
Для участия необходимо подтверждение не позднее, чем за 10 дней до проведения 

турнира посредством направления заявки по электронной почте vostok@g-miass.ru.

5. Условия проведения турнира и определение победителей.
Игры проводятся по правилам игры в мини-футбол. Система розыгрыша турнира -  

кубковая (навылет). Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут. В случае ничейного 
результата проводится серия 6-метровых ударов (3 удара), до выявления победителя.

Состав команд: 10 человек (6 основных + 4 запасных). Количество замен 
неограниченно.

6. Награждение команд.
Команда, занявшая первое место, награждается переходящим Кубком Собрания 

депутатов Миасского городского округа, грамотами, медалями.
Команды, занявшие второе и третье места, награждаются грамотами, медалями.
Лучшие игроки турнира и команды победители награждаются дипломами и ценными 

подарками.

7. Финансовые расходы.
Обеспечение работы судейской бригады, обслуживающего персонала, аренды 

спортсооружений, приобретения наградной продукции производится за счет спонсорских 
средств и иных источников.

mailto:vostok@g-miass.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению Собрания депутатов 
Миасского городского округа 
от 27.01.2017 г. №19

Оргкомитет по проведению турнира по мини-футболу среди учащейся молодежи 
горнозаводской зоны, посвященного Дню Защитника Отечества на Кубок Собрания 
депутатов Миасского городского округа:

1. Степовик Е.А. -  председатель оргкомитета, Председатель Собрания депутатов 
Миасского городского округа.

2. Васильев В.В. — заместитель председателя оргкомитета, директор муниципального 
казенного учреждения «Управление по физической культуре и спорту» Миасского 
городского округа (по согласованию).

3. Михеев Д.Е. -  член оргкомитета, директор муниципального казенного учреждения 
«Комитет по делам молодежи» (по согласованию).

4. Гаврилов Ю.В. - член оргкомитета, начальник отдела Восточный Территориального 
управления Администрации Миасского городского округа (по согласованию).


