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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.02.2023 № 73-рг

г. Холм

О проведении межрайонного турнира по мини-футболу, посвященного 
памяти гвардии младшего сержанта Евгения Исакова

1. Провести 04 марта 2023 года межрайонный турнир по мини-
футболу, посвященный памяти гвардии младшего сержанта Евгения Исакова.

2. Утвердить прилагаемые План мероприятий и Положение по 
проведению межрайонного турнира по мини-футболу, посвященного памяти 
гвардии младшего сержанта Евгения Исакова;

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

района от 27.02.2023 № 73-рг

ПЛАН
по проведению межрайонного турнира по мини-футболу, посвященного 

памяти гвардии младшего сержанта Евгения Исакова 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Срок 
исполнение

1. Разработать Положение по 
проведению турнира по мини-
футболу посвященного памяти 
гвардии сержанта Евгения 
Исакова 

главный служащий по спорту и 
физической культуре отдела 
образования администрации 
района А.А.Паносян

до 28.02.2023

2. Довести положение о турнире 
до команд области

главный служащий по спорту и 
физической культуре отдела 
образования администрации 
района А.А.Паносян

до 01.03.2023

4. Подготовить спортивный зал директор Муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования» г. Холма Н.Н. 
Бульбах

до 03.03.2023

5. Приобрести дипломы для 
победителей и призеров 
турнира

главный служащий по спорту и 
физической культуре отдела 
образования администрации 
района А.А.Паносян

до 03.03.2023

6. Организовать работу 
судейской бригады

директор Муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования» г. Холма Н.Н. 
Бульбах

04.03.2023

7. Звуковое, музыкальное 
оформление мероприятия, 
написание афиши

директор Муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования» г. Холма Н.Н. 
Бульбах

04.03.2023
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации

района от 27.02.2023 № 73-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению межрайонного турнира по мини-футболу посвященного 

памяти гвардии младшего сержанта Евгения Исакова 

Цели и задачи:
- патриотическое воспитание населения района;
- популяризация и развитие мини-футбола;
- привлечение населения к регулярным занятиям спортом;
- совершенствование форм организации массовой физкультурно-

спортивной работы.
Время и место проведения:
Турнир проводится 04 марта 2023 года по адресу: Новгородская область 

г. Холм, ул. Кооперативная, д. 27 г, структурное подразделение 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования» «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» г. Холма.

Регистрация участников с 10.00 часов.
Начало соревнований в 10.30 часов.
Участники турнира и условия проведения:
В состав команды должны входить молодые люди от 16 лет и старше.
Состав команды 3+1 человека (для допуска к участию в соревнованиях) 

и не более 3-х человек запасного состава. Игры проводятся по правилам игры 
в футзал (мини-футбол) с учетом настоящего Положения. Продолжительность 
матча – два тайма по 20 минут без остановки времени, перерыв между 
таймами 5 минут. Судейство осуществляется представителями от каждой 
участвующей команды.

Определение победителей:
Места команд распределяются по наибольшей сумме очков, набранных 

в результате всех встреч: за победу в матче командаполучает 3 очка, при 
ничьей – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства очков удвух и 
более команд, места определяются по следующим показателям:

- по результатам личных встреч;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах.
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Награждение:
Победители и призеры награждаются грамотами и ценными подарками.
Программа мероприятия:
10.00 – 10.30 - регистрация участников в день турнира;
10.30 - официальная церемония открытия турнира;
15.00 - награждение участников соревнований.
Финансирование:
Все расходы по проезду несут командирующие организации.
Расходы по проведению турнира несет инициативная группа ветеранов 

ВДВ и Администрация района. 
Заявки:
Предварительные заявки направляются до 02 марта 2023 года, на 

электронный адрес ooholm54@mail.ru главному служащему по спорту и 
физической культуре отдела образования администрации района Паносян Асе 
Арсеновне, справки по телефону 8(81654) 59-113.


