
ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом Турнире города Москвы и Московской области 

по футболу на снегу 
между альпинистскими и туристскими клубами  

”СНЕЖНЫЙ ЛЕВ 2017” 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью объединения альпинистско-туристского 
сообщества Москвы и Подмосковья, дальнейшего развития традиции 
межклубного футбола, а также развития, пропаганды и популяризации 
здорового образа жизни 
 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Турнир состоится 4 марта 2017 г. на спортивной площадке средней 
общеобразовательной школы №27 г. Химки по адресу: Московская обл., г. 
Химки, ул. Горшина, стр. 5А. Игры проводятся на снегу, на свежем воздухе. 
 
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
Руководство проведением Турнира по футболу на снегу осуществляется 
победителем двенадцатого турнира Снежный Лев в 2016 году, командой 
«Студенческого спасательного отряда Московского педагогического 
Государственного Университета им. Ленина (ССО МПГУ)». Руководство 
соревнованиями в следующем году берет на себя клуб команды победителя 
Турнира 2017 года. 
 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в Турнире допускаются команды, состоящие из членов 
альпклубов, турклубов, а также сочувствующих им, имеющие медицинский 
допуск и удовлетворяющие возрастным ограничениям. В составе команды 
должно быть не менее четырех игроков, представителей клуба. Допускается 
смешанный состав команд. Женщина не может быть вратарем. Все игроки 
одной команды должны быть в одинаковой отличительной форме. 
 
5. КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ В КОМАНДЕ 
- 5 в поле, 1 на воротах 
- Замены не ограничены 
 
6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки от клубов подаются Алексею Маслобоеву на 
электронный адрес almasloboev@gmail.com до 23:59 26 февраля 2017 г. с 
обязательной пометкой СНЕЖНЫЙ ЛЕВ 2017 
После получения предварительных заявок будут окончательно определены 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
 



7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
- НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ в 9-00; 
- Количество футбольных полей: два; 
- Количество дней проведения: один; 
- Система проведения Турнира: круговая в группе, далее игры на выбывание 
(плей-офф); 
- Продолжительность матчей: 2 тайма по 15 минут, перерыв 5 минут. 
 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
- Каждая команда должна предоставить одного судью. 
- Предварительный стартовый взнос 2500 р. с команды (при участии более 8 
команд, возможно, будет уменьшен). 
- Ответственность за подготовку и здоровье участников, выполнение правил 
техники безопасности, соблюдения дисциплины и порядка, экологических 
норм на месте проведения соревнований несут представители команд. 
 
9. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команда-победитель турнира станет обладателем переходящего Большого 
Кубка. 
Команды-призеры награждаются памятными призами и подарками. 
 
По вопросам обращайтесь к организаторам: 
-по адресу: almasloboev@gmail.com; 
-по телефону (или WhatsApp): +7-926-559-81-36 – Алексей. 
 
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ!!! 


