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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по
американскому футболу (далее – соревнования) проводятся в рамках
реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Самарской области на 2018 год, утвержденного
министерством спорта Самарской области.
Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «американский
футбол», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 28 апреля
2010 г. № 410 (далее – Правила).
Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:
определение сильнейшей команды соревнований;
популяризация американского футбола в Самарской области;
формирование у населения Самарской области потребности в здоровом
образе жизни;
вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и
спортом.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство) и Региональной общественной организацией «Самарская
областная Федерация по американскому футболу», аккредитованной приказом
министерства от 01.11.2017 № 951-П (далее – федерация).
Функциональные обязанности федерации:
формирование Оргкомитета;
утверждение главной судейской коллегии (далее – ГСК);
подведение итогов соревнований;
подготовка и распространение информации о соревнованиях через СМИ.
Непосредственное
проведение
соревнований
осуществляется
Оргкомитетом соревнований.
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации – Давыдов Никита Дмитриевич.
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья
участников соревнований от несчастных случаев во время соревнований
возлагается на командирующие организации.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, который представляется в
мандатную комиссию на каждого спортсмена соревнований.
Во время соревнований в местах их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости. Аптечка первой помощи у медицинского
сотрудника команды должна содержать все необходимые препараты для
оказания первой помощи пострадавшему.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Открытый чемпионат Самарской области по американскому футболу
Соревнования проводятся с 1 января по 1 ноября 2018 года на территории
Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта.
График матчей формируется Оргкомитетом после подачи заявок всех
команд на участие.
Подробная информация о месте и времени проведения соревнований, а
также расписание игр размещается на сайте министерства по адресу:
www.mstm.samregion.ru.
Для проведения соревнований используется музыкальное, звуковое и
световое оборудование. Информация о соревнованиях размещается в средствах
массовой информации (согласно договорам).
К участию в соревнованиях могут быть допущены мужчины не моложе
2000 г.р.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнований, обращаться по телефону: 89276064159 – Давыдов Никита
Дмитриевич.
2. Открытый Кубок Самарской области по американскому футболу
Соревнования проводятся с 1 июля по 31 декабря 2018 года на
территории Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта.
График матчей формируется Оргкомитетом после подачи заявок всех
команд на участие.
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Подробная информация о месте и времени проведения соревнований, а
также расписание игр размещается на сайте министерства по адресу:
www.mstm.samregion.ru.
Для проведения соревнований используется музыкальное, звуковое и
световое оборудование. Информация о соревнованиях размещается в средствах
массовой информации (согласно договорам).
К участию в соревнованиях могут быть допущены мужчины не моложе
2000 г.р.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнований, обращаться по телефону: 89276064159 – Давыдов Никита
Дмитриевич.
3. Открытое первенство Самарской области среди юношей до 16 лет
по американскому футболу
Соревнования проводятся с 1 января по 1 ноября 2018 года на территории
Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта.
График матчей формируется Оргкомитетом после подачи заявок всех
команд на участие.
Подробная информация о месте и времени проведения соревнований, а
также расписание игр размещается на сайте министерства по адресу:
www.mstm.samregion.ru.
Для проведения соревнований используется музыкальное, звуковое и
световое оборудование. Информация о соревнованиях размещается в средствах
массовой информации (согласно договорам).
К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены до 16 лет
(2003-2004 г.р.).
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнований, обращаться по телефону: 89276064159 – Давыдов Никита
Дмитриевич.
4. Открытое первенство Самарской области среди юниоров до 20 лет
по американскому футболу
Соревнования проводятся с 1 января по 1 ноября 2018 года на территории
Самарской области на объектах, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта.
График матчей формируется Оргкомитетом после подачи заявок всех
команд на участие.
Подробная информация о месте и времени проведения соревнований, а
также расписание игр размещается на сайте министерства по адресу:
www.mstm.samregion.ru.
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Для проведения соревнований используется музыкальное, звуковое и
световое оборудование. Информация о соревнованиях размещается в средствах
массовой информации (согласно договорам).
К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены до 20 лет
(1998-2001 г.р.).
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнований, обращаться по телефону: 89276064159 – Давыдов Никита
Дмитриевич.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются мужские спортивные команды
по американскому футболу, клубы и другие спортивные коллективы Самарской
области и других субъектов Российской Федерации, обязующиеся выполнять
требования настоящего Положения.
В заявочный лист разрешается включать не более 45 участников (но не
менее 25) + 2 тренера + 1 представитель.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях подаются в федерацию не позднее,
чем за 2 недели до начала соревнований.
Контактное лицо – Давыдов Н.Д., e-mail: davydovnd@gmail.com, телефон:
8-927-606-41-59.
При оформлении заявок руководитель команды представляет заявочный
лист, подписанный руководителем физкультурно-спортивной организации и
скрепленный печатями, документ, удостоверяющий личность (паспорт), полис
обязательного медицинского страхования. Заявочный лист должен включать в
себя – фамилию, имя, отчество, год рождения, игровой номер.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в 3 этапа по олимпийской системе.
В первый день соревнований проходят два полуфинальных матча
(соперники определяются по результатам жеребьевки). Проигравшие команды
во второй день соревнований разыгрывают между собой 3 место. Победители
полуфинальных пар во второй день соревнований разыгрывают между собой
1 место.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в
электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в соревнованиях, награждаются кубками,
а участники этих команд медалями. Команды, не вошедшие в число призеров,
награждаются дипломами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, питание и проживание спортсменов и тренеров
осуществляются за счет командирующих организаций.
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.
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Давыдов 89276064159

