


5. МЕСТО, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМИЧЕСКОГО ФУТБОЛА 
5.1. Дата и время проведения комического футбола: 01.07.18 г. (воскресенье), 12:00-14:00 
5.2. Место проведения комического футбола: стадион ГАУ НО ФОК «Звезда», г. Павлово, ул. 

Покровская, 1А 
5.3. Команды будут сформированы исходя из пришедших участников на комически футбол в 

день проведения мероприятия. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ 
6.1. Для проведения полноценного комического футбола на месте проведения необходимо иметь: 
- 200-300 посадочных мест для зрителей; 
- футбольное поле с воротами; 
- 2 команды; 
- судья 
- коментатор 
- мячи для игры (футбольный, большой надувной); 
- тематические костюмы ля игроков. 
 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
7.1. Финансирование комического футбола осуществляется за счет средств  управления 

культуры, спорта и работы с молодежью и привлеченных спонсорских средств. 
 

8. ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
8.1. По окончании соревнований участники будут награждены памятными призами и дипломами. 
8.2. Организаторы оставляют за собой право учреждения номинаций лучших тематических 

костюмов и команд праздника с вручением ценных призов. 
 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОМИЧЕСКОМ ФУТБОЛЕ 
9.1. Заявки на участие в комическом футболе подаются согласно прилагаемой форме 

(Приложение 1 к данному положению) 
9.2. Завки направляются на электоронный адрес куратора проекта DmitryWlasov@yandex.ru 

(Власов Дмитрий Вячеславович) до 12:00, 29.06.18 г. (пятница)  
 

10. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД 
10.1. Участники комического футбола обязуются выполнять все требования настоящего 

Положения, проявляя при этом высокую дисциплину и уважение к соперникам, судьям и зрителям. 
10.2. Руководители команд и игроки не имеют права вмешиваться в решения судьи матча. В 

случаях не выполнения этих требований к руководителям команд и футболистам будут применены 
Комитетом дисциплинарные санкции (до исключения из состава участников Соревнований). 

 
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

11.1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах соревнования. 
11.2. Призовое место вручается дополнительно за самый оригинальный костюм. 
11.3. Приз зрительских симпатий вручается за самую активную и веселую игру. 
 

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Управление культуры, спорта и работы с молодежью 

Адрес: 606100, г. Павлово, ул. Кирова, д. 53 
Телефон: 8 (83171) 2-30-25 / 8 952-77-77-043, E-mail: svetankov.a@mail.ru 

Контактное лицо - Светанков Александр Игоревич 
 

Куратор проекта – Власов Дмитрий Вячеславович  
(ППО в ОАО «ПАЗ» зав. отделом по работе с молодежью 

Телефон: 8 987-391-57-92, E-mail: DmitryWlasov@yandex.ru 
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