
 
28 апреля 2022 года № 80 

 

 О проведении Чемпионата по футболу  

на кубок Думы города Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 06.05.2022 

 

В целях создания условий для укрепления здоровья детей и подростков, 

организации и проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью, в 

соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, 

Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Провести с 1 июня 2022 года по 24 июня 2022 года Чемпионат по футболу 

на кубок Думы города Костромы. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Чемпионате по футболу на кубок 

Думы города Костромы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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Утверждено 

решением Думы города Костромы 

от 28 апреля 2022 года № 80 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата по футболу  

на кубок Думы города Костромы  

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией и 

проведением чемпионата по футболу на кубок Думы города Костромы (далее - 

Чемпионат). 

2. Чемпионат проводится в целях: 

1) популяризации и развития футбола; 

2) привлечения детей и молодежи к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

3) оздоровления подрастающего поколения, профилактики правонарушений; 

4) укрепления дружеских связей; 

5) выявления лучших игроков. 

 

Статья 2. Организация Чемпионата 

 

1. Организаторами Чемпионата, осуществляющими его подготовку и 

проведение, являются Дума города Костромы и Администрация города Костромы. 

2. Дума города Костромы и Администрация города Костромы обеспечивают 

опубликование (обнародование) сообщения об объявлении Чемпионата, его условиях 

на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 

решения.  

3. Игры Чемпионата проводятся на футбольных полях муниципальных 

образовательных организаций города Костромы при обязательном обеспечении игр 

медицинским сопровождением. 

4. Команды формируются образовательными организациями города Костромы 

из числа обучающихся, посещающих летние оздоровительные лагеря, 

функционирующие на базе этих образовательных организаций, а также всех 

желающих принять участие в Чемпионате из числа обучающихся образовательной 

организации, на базе которой функционирует оздоровительный лагерь.  

5. Чемпионат проводится в двух возрастных категориях:  

1) младшая - участники 2011-2013 года рождения (9-11 лет); 

2) средняя - участники 2008-2010 года рождения (12-14 лет). 

Регламент и график проведения игр устанавливаются распоряжением 

заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. По итогам 

проведения игр определяются команды – победители Чемпионата в двух возрастных 

категориях.  
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6. Непосредственную организацию и проведение Чемпионата осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Городской центр 

обеспечения качества образования". 

 

Статья 3. Требования к участникам Чемпионата 

 

1. Участниками Чемпионата являются дети и подростки города Костромы 

(игроки), возраст которых соответствует одной из следующих возрастных категорий: 

1) младшая - участники 2011-2013 года рождения (9-11 лет); 

2) средняя - участники 2008-2010 года рождения (12-14 лет); 

2. К участию в Чемпионате допускаются команды мальчиков и команды 

девочек (раздельно) в составе 7 игроков, сформированные с учетом следующих 

правил: 

1) возраст игроков на момент участия в Чемпионате должен соответствовать 

одной из указанных в настоящей статье возрастных категорий;  

2) каждый игрок должен предоставить в образовательную организацию копию 

свидетельства о рождении (паспорта) и выданную врачом-педиатром справку, 

подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний к участию в 

Чемпионате.  

3. К участию в Чемпионате по всем возрастным группам не допускаются: 

1) команды, сформированные с участием игроков, обучающихся в спортивных 

организациях и организациях дополнительного образования по виду спорта 

"футбол"; 

2) команды и участники, не предоставившие документы, указанные в пункте 2 

части 2 настоящей статьи. 

 

Статья 4. Сроки и этапы проведения Чемпионата 

 

Чемпионат проводится с 1 июня 2022 года по 24 июня 2022 года. Система 

розыгрыша соревнований определяется муниципальным бюджетным учреждением 

города Костромы "Городской центр обеспечения качества образования" и судейской 

коллегией в зависимости от количества участвующих команд. 

 

Статья 5. Награждение участников Чемпионата 

 

1. Решение о количестве и видах призов за участие в Чемпионате, их 

распределении, а также о награждении команд принимается оргкомитетом, состав 

которого утверждается постановлением Главы города Костромы. Предоставление 

призов для награждения команд осуществляется спонсорами и партнерами 

Чемпионата. 

2. Награждение команд проводится в торжественной обстановке. 

 

 


