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1.     Цели  и  задачи. 

   Центр развития и поддержки спорта Республики Башкортостан (ЦРиПС РБ) 

согласно Уставу и целям уставной деятельности для популяризации соревнований среди 

любительских команд, пропаганды здорового образа жизни среди широких слоёв 

населения Республики Башкортостан и содействия в реализации социальных программ   

и проектов в области спорта, физической культуры и здоровья проводит соревнования 

среди любительских команд ветеранов по футзалу (мини-футболу) в возрастной 

категории (45+) совместно с Социально - Информационным Центром «Мархамат» 

Турнир  Кубок  «MARHAMAT CUP»  с  целью: 

       -   привлечения к занятиям спортом широкого круга любителей футбола Республики  

Башкортостан  и  других  регионов; 

-  создания условий для проведения организованных любительских соревнований  

среди  команд  ветеранов  в  РБ; 

-  развития  и  популяризации  мини-футбола (футзала)  в  РБ; 

-  проведения организованных любительских футбольных турниров среди  команд  

ветеранов  в  городах  и  районах  Башкортостана; 

-  повышения  профессионального  мастерства  по  обслуживанию  соревнований  

арбитров  футбола  РБ; 

        -  определения  обладателя  Кубка  «MARHAMAT  CUP - 2019». 

 

                                                

2.    Руководство. 

 

     Общее руководство осуществляет РОО «Центр развития и поддержки спорта РБ». 

Организационное руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет  

ООО СИЦ «Мархамат». Непосредственное руководство проведением соревнований 

возлагается  на  Исполнительный  Комитет  (далее  Исполком)  Турнира  в  составе: 

Председатель - Профессор БАГСУ,  Президент Координационного Совета ЦРиПС РБ      

                                                                       –  Лаврентьев  Сергей  Николаевич; 

Заместитель Председателя по организационным вопросам - Начальник сборных команд  

ветеранов по мини-футболу РБ                           –  Герасимов Александр Петрович;    

Руководитель Проекта                                          –  Сафонов   Владимир   Краснославович;  

Заместитель Председателя по правовым вопросам                   -  Заслуженный  Юрист  РБ  

                                                                    – Улитин  Владимир  Александрович; 

Главный Судья соревнований                             –  Иванов   Юрий   Васильевич; 

Куратор от Федерации Футбола РБ (ФФ РБ)      –  Шпеньков  Сергей  Владимирович.  

  

  

3.   Сроки  и  место  проведения  соревнований. 

 

     Однодневный Турнир проводится 12 октября 2019 года в спортивном комплексе ГАУ 

Центр Спортивной Подготовки Республики Башкортостан (г.Уфа, ул. Султанова, 24/1).                                      

 

 

4.    Участники   соревнований. 

        

      К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из любителей футбола, 

выполняющие условия настоящего Положения и уплатившие взнос участника. Взносы 

участников расходуются на хозяйственную деятельность по организации и проведению  

Турнира.  
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          К участию в играх Турнира Кубок «MARHAMAT CUP - 2019»                                            

допускаются  футболисты - любители   не  моложе  1974 года  рождения.  В  протокол  

матча вносятся не более 12 футболистов (в их число разрешается внести 2-х игроков 

1975 - 1976 гг. рождения, которые отмечаются в протоколе особой отметкой) и 3-х 

официальных  представителей  от  каждой  команды. 

         В технической зоне у скамейки запасных имеют право находиться  только  

игроки  и  официальные  руководители (не  более  трёх  человек),  внесенные  в  

протокол  данной  игры. 

         Спортивная форма (футболки с номерами, шорты и гетры) участников   

каждой команды должна иметь единый вид. Спортивные панталоны (велосипедные  

трусы) не должны доходить до верхней части колена. 

        

К  соревнованиям  не  допускаются: 

-     футболисты,  ещё  не  отбывшие  действующую  дисквалификацию,  полученную    

в мероприятиях и соревнованиях под эгидой Центра  развития  и поддержки спорта  РБ; 

-  футболисты, имеющие действующие контракты профессиональных игроков       

для участия в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС: РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ и АМФР. 

          Футболисты и официальные представители команд, принимающие участие в 

Соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя 

при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу 

и зрителям, в соответствии с правилами «Fairplay». Руководители команд несут полную 

ответственность за поведение футболистов и зрителей своей команды и не имеют права 

вмешиваться  в  действия  арбитров  матча  и  организаторов  Турнира. 

          Запрещается преследование участников соревнований и других лиц по 

национальным,  расовым,  религиозным  и  политическим  мотивам. 

  

  

5.    Условия  проведения  соревнований. 

 

   Турнир  Кубок  «MARHAMAT  CUP - 2019»  проводится  по  действующим 

Правилам Игры в футзал (мини-футбол) FIFA и соответственно регламента 

настоящего  Положения. 

 

 Игры  проводятся: 

-    в  Группах  и   Финальной  Сетке  Турнира  - в  1 тайм  15 минут (последняя  минута  

в  режиме  «чистого  времени»). 

 В ходе проведения игр, таймер отсчета времени останавливается хронометристом 

только при пробитии 10-ти метровых и 6-ти метровых штрафных ударов, а также в 

случаях незапланированных остановок (т.е. получения игроками травм; выхода мяча в 

тяжело доступные  зоны;  разбора  нестандартных  ситуаций,  возникших  на  площадке). 

        Команде,  набравшей  в  отдельно  взятой  игре  3 (три)  командных  фола,  за  

каждое последующее нарушение пробивается 10-ти метровый штрафной удар игроком  

противоположной  команды. 

        В  игре  каждая  из  команд  имеет  право  взять  один  тайм-аут  (20 секунд).                              

        В соревнованиях  используется  мяч  №4  для  игры  в  мини-футбол (футзал). 

        Минимальное количество спортсменов, внесенных в протокол матча, составляет 3 

игрока (правила игры). В случае внесения в протокол матча менее 3 (трех) спортсменов, 

команда к матчу не допускается и ей засчитывается техническое поражение – 0-3, а  

команде-сопернице  победа – 3-0. В случае если в ходе матча у одной из команд осталось 

менее 3 (трех) игроков на площадке, то матч прекращается (правила игры) и команде 

засчитывается техническое поражение – 0-3, а команде-сопернице победа – 3-0.  
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Не  подлежит  доигровке  матч,  недоигранный  по  причинам: 

- недисциплинированного поведения игроков одной или обеих команд (если матч не  

закончен  по  вине  двух  участвующих  в  игре  команд, то  обеим  командам  

засчитывается  поражение  со  счетом  0-3);  

- присутствия  на  поле  в  составе  одной  (или  обеих) команды  менее  3 (трех)  игроков. 

 

 

6.    Определение  победителей. 

 

           В  Турнире  «MARHAMAT  CUP - 2019»  принимают  участие  6  команд: 

 

            1.  СССР             4.  ВЕТЕРАН  (г. Салават)                                             

            2.  МАРХАМАТ            5.  ВОСХОД 

            3.  Ветераны World Class             6.   ЖБЗ 

            

 

Турнир  Кубок  «MARHAMAT  CUP-19»   проводится  по  следующему  Регламенту: 

        Перед началом турнира команды путём «слепого» жребия (по разным корзинам  

разведены только финалисты предыдущего Турнира) разбиваются на две группы «А»     

и  «В»  по  три  команды  в  каждой,  в  которых  они  проведут  Групповые  турниры  по  

заранее  составленному  расписанию  (Приложение №1). 

        Все игры турнира проводятся в формате одного тайма в 15 минут без смены  ворот 

(последняя  минута  в  режиме  «чистого  времени»).    

За  победу  начисляется  3 (три)  очка;   ничью  – 1 (одно)  очко;   поражение  –  0 

(ноль)  очков.  

        После каждого матча в играх Групповых турниров независимо от его результата 

команды  участвуют  в  серии  6-метровых  ударов.  Причём,  победитель  в  этой  серии  

определяется  сразу  после  первой  не  забитой  одной  из  команд  попытки  и  

реализации  ответного  штрафного  удара  соперником. В серии, сколько бы она не 

продолжалась, могут участвовать только по 3 заранее определённых игрока от каждой 

команды, пробивающих всегда в порядке первоначальной последовательности. Право 

первого удара в серии имеет команда-«хозяин» в данной игре. За победу в серии             

6-метровых ударов, команда, в ней победившая, получает 1 (одно) дополнительное  

бонусное  очко,  идущее  в  зачёт   Группового  Итогового  результата  команды. 

 По  итогам  Групповых  турниров   при   равенстве  очков  (с   учётом  бонусных)  

у  двух  или  более  команд,  преимущество  имеет  команда: 
-     по  наибольшему  количеству  побед  во  всех  матчах  Турнира  (победы  в  сериях    

6-ти  метровых  ударов  не  учитываются); 

-     по  результатам  игр  между  собой  (число  очков;  число  побед;  разность  забитых      

и  пропущенных  мячей;  число  забитых  мячей) - (мячи в сериях  6-ти  метровых  ударов  

не  учитываются); 

-     по  лучшей  разности  забитых  и  пропущенных  мячей  во  всех  матчах данного 

Турнира - (мячи  в  сериях  6-ти  метровых  ударов  не  учитываются); 

-     по  наибольшему  числу  забитых  мячей  во  всех  играх  данного  Турнира - (мячи  в  

сериях  6-ти  метровых  ударов  не  учитываются); 

-    по наименьшему количеству очков, начисляемых футболистам и официальным лицам 

команд, за нарушения (желтая карточка – 1 очко; красная  карточка – 3 очка) во всех  

играх  группового  турнира; 

-    по  жребию. 
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          Финальная  часть  Турнира  «MARHAMAT  CUP-19»  проводится  по  кубковой 

системе «на вылет» согласно заранее составленному Расписанию (Приложение №1)  и  

«Финальной  Сетке»  (Приложение №2),  которые  являются  неотъемлемыми  частями  

настоящего  Положения  о  соревнованиях.  

          В финальной стадии Турнира в случае ничейных результатов назначается серия    

6-метровых ударов (по 3 удара от каждой из команд, причём, в серии, сколько бы она не 

продолжалась, участвуют только по три заранее определённых игрока от каждой 

команды, пробивающих всегда в порядке первоначальной последовательности). Право 

первого удара в серии разыгрывается арбитром матча. В случае ничейного результата 

серия  6-метровых  ударов  продолжается  до  первого  не  забитого  одной  из  команд  и  

реализации  ответного  штрафного  удара  соперником.                         

          Команды, проигравшие в полуфинальных играх Турнира, определяют бронзового 

призёра «MARHAMAT CUP-2019» без проведения игры, участвуя сразу в серии              

6-метровых ударов (по 3 удара, причём, в серии, сколько бы она не продолжалась, 

участвуют только по три заранее определённых игрока от каждой команды, 

пробивающих всегда в порядке первоначальной последовательности). Право первого 

удара в серии разыгрывается арбитром матча. В случае ничейного результата серия         

6-метровых  ударов  продолжается  до  первого  не  забитого  одной  из  команд  и  

реализации  ответного  штрафного  удара  соперником.  

  Команда-«хозяин» (согласно расписанию) имеет право выбора цвета спортивной 

формы и занимает половину площадки спиной к электронному табло.  Команда-«гость»  

имеет  право  начального  ввода  мяча. 

         Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 0-3, а  

команде-сопернице  победа со счетом 3-0. По факту неявки Исполком на оперативном  

совещании  принимает  решение  по  санкциям,  применяемым  к  команде,  не  

явившейся  на  игру  (игры). 

 

7.    Порядок  оформления  документации. 

          Заявочные листы установленного образца (Приложение №3), заверенные врачом 

(либо каждым участником команды собственноручно), подаются Главному Судье 

соревнований не позднее, чем за 30 минут до начала первой игры данной команды.         

К заявочному листу прилагаются копии паспортов (первая страница и страница с  

регистрацией)  каждого  игрока. 

 

8.    Ответственность  руководителей  и  футболистов. 

         Футболисты и руководители команд, принимающие участие в Турнире, обязаны 

соблюдать Правила игры в футзал (мини-футбол) FIFA, действующие на данный 

момент, и  пункты  Положения  о  проведении Турнира  Кубок «MARHAMAT CUP-19».  

         Руководители    команд    несут   полную    ответственность    за   безопасность, 

порядок   и   поведение   игроков    и   зрителей   своей   команды   в  местах   проведения   

соревнований   до,   во   время   и   после  игр.  

Данное Положение, календарь игр и решения Исполкома обязательны для всех  

команд, игроков, тренеров и официальных лиц. Все они, в случаях нарушения этих  

требований или в случаях проявления недисциплинированного поведения, подвергаются  

дисциплинарным  санкциям  Исполкома.   

        За участие в игре команды дисквалифицированного игрока и за нарушения пунктов  

4  и  7  настоящего  Положения,  этой   команде  засчитывается  техническое  поражение  

в  данной   игре  со  счетом  0-3,  а  сопернику  соответственно,  техническая  победа  3-0.   

        По нормативным документам Российского Футбольного Союза каждому  участнику  

соревнований  рекомендовано  иметь  договор  о  страховании  (страховой полис)  от  

несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья. 
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9.    Порядок  подачи  протестов. 

          Протест подается командой, участвовавшей в матче, на факты, связанные с  

несоблюдением  регламента  Соревнований  в  части проведения матча. Официальный 

представитель команды, подающий протест, обязан после окончания игры в течение 10 

минут предупредить Главного Судью соревнований о факте подачи протеста. Заявление 

официального представителя команды о подаче протеста фиксируется в протоколе матча 

и об этом должен быть уведомлён официальный представитель противоположной 

команды. Протест должен быть составлен в письменной форме и в течение 1 (одного) 

часа после игры представлен в Исполком. Протест рассматривается после того, как  

команда, его подающая, внесёт залог в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за  каждый  

опротестованный пункт. В случае удовлетворения протеста залог возвращается. 

Протесты не рассматриваются: на назначение или не назначение 6-ти метрового 

штрафного удара; на зафиксированное или не зафиксированное взятие ворот; а также,  

на  решения  судей  по  случаям,  имевшим  место  в  игре.  

Не  принимаются  к  рассмотрению: 

-  протесты  на  качество  судейства; 

-  не  зафиксированные  в  протоколе  матча  протесты; 

-  несвоевременно  поданные  протесты. 

 

10.    Дисциплинарные  санкции. 

 

Санкции  в  отношении  команд, определяемые Исполкомом : 

-  замечание  или  предупреждение; 

-  аннулирование  результата; 

-  переигровка; 

-  денежный  штраф; 

-  исключение  из  числа  участников  соревнований. 

 

       Санкция  автоматической  дисквалификации  на  1 (одну) игру : 

-   игрок, получивший в течение Турнира последовательно две желтые карточки – 

«автоматически» дисквалифицируется и пропускает последующую игру (за подсчёт  

всех статистических показателей команды отвечает её официальный представитель,        

и только он вправе обсуждать с Главным Судьёй соревнований их правомерность            

и проводить сверку). После отбытия игроком дисквалификации (1 игра) отсчёт желтых  

карточек  возобновляется  заново; 

-     игрок,  получивший  две  жёлтые  карточки  в  одной  игре – считается  удалённым, а  

карточки  считаются  аннулированными - 1 игра;  ранее  полученные  предупреждения 

(жёлтые  карточки)  не  снимаются; 

-   за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку, в том числе игру  

рукой («фол  последней  надежды»)  арбитр  удаляет  игрока  с  площадки  - 1 игра; 

-   за  систематические  нарушения  правил;  пререкания  с  судьями;  апелляции  к 

зрителям; использование громкой ненормативной лексики (за нарушения участниками 

соревнований данного пункта, Главный Судья соревнований на  основании  письменного  

рапорта одного из руководителей ОЛФЛ РБ, вправе  вынести санкции по отношению к  

нарушителю  и  без  предъявления  карточек  арбитрами  в  поле,  поставив  об  этом      

в известность официального представителя команды, в заявочном листе которой  

находиться   нарушитель)  -  1 игра. 

       Представитель команды, получивший в играх последовательно два предупреждения, 

пропускает 1 (одну) игру.   

 Представитель команды, удаленный из технической зоны, пропускает 1 (одну) игру 

(если это нарушение не было более серьезным). 
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Перечень  дисциплинарных  мер,  применяемых  к  игрокам  команд: 

-   за   обоюдную  драку   -  от 3 до 5 игр; 

-  за  попытку удара  или удар (толчок, отмашку) соперника рукой, ногой во время или 

после остановки игры; или  другие агрессивные умышленные действия  по отношению  

соперника  -  от 3 до 15 игр; 

-   за  умышленную  грубую  игру  с  нанесением  травмы  -  от 5 до 15 игр; 

-  за оскорбительные жесты или нецензурные выражения в адрес партнера, соперника, 

зрителей, судейской бригады, руководителей и организаторов соревнований или другое  

неспортивное  поведение  -  от 3 до 15 игр; 

- за оскорбление, угрозу или попытку насильственного воздействия на официальных  

представителей  Турнира  и  арбитров  -  от  5  игр  до  пожизненной  дисквалификации; 

- за любые формы дискредитации деятельности проводящих соревнования Организаций, 

игроки  или  официальные  лица  команд  могут  быть  отстранены  от  участия  в 

соревнованиях  под  эгидой  Центра  развития  и  поддержки  спорта РБ  от 10 игр до  

пожизненной  дисквалификации.  

      Удаленный игрок пропускает последующие игры до решения Исполкома и к участию  

в очередных матчах не допускается. 

 

Перечень   дисциплинарных  мер,  применяемых  к  тренерам 

и   официальным   лицам   команд: 

-    замечание   или   предупреждение; 

-    отстранение  от  официальных  обязанностей  до 5 игр; 

-    отстранение  от  официальных  обязанностей  от  5  игр  до  пожизненной    

     дисквалификации. 

 

    Нахождение  в  Технических  Зонах  организаторов  соревнований : 

        В технических зонах организаторов соревнований (а именно: непосредственно   

возле столов для судей и в служебных помещениях для  сотрудников Турнира) могут  

находиться только официальные представители команд-участниц, внесённые в заявку    

и  протокол  игр  на  момент  соревнований  и  только  с  разрешения  руководителей  

проведения  соревнований  (членов  Исполкома  ОЛФЛ РБ). 

         В случаях  нарушения  участниками  соревнований  данного  правила,  к  ним могут   

быть   применены   дисциплинарные   санкции   по  дисквалификации  от  1  до  3  игр. 

        В случаях проявления любых агрессивных действий участниками соревнований   

непосредственно  в  указанных  технических  зонах, организаторами  соревнований  

могут  быть  применены  санкции  по  дисквалификации   данных   участников   от  5  игр  

до  пожизненной. 

        Все  факты  по  нарушениям  пунктов  раздела  10  настоящего  Положения      

не  обязательно  должны  фиксироваться  предъявлением  какой-либо  карточки  

арбитрами  в  поле,  а  могут  определяться  рапортом  одного  из  руководителей  

соревнований. При таком факте, один из официальных представителей команды  

извещается об имевшем место инциденте и о том, что к участнику их команды  

будут  применены  дисциплинарные  санкции. 
        Удаленные во время матча или дисквалифицированные ранее игроки, руководители, 

тренеры и официальные представители команд должны находиться при проведении игр 

Турнира только на трибуне для зрителей. Они не имеют права находиться на игровой 

площадке, в технических зонах и судейской комнате. Если Главный Судья соревнований 

или судья матча посчитает, что удаленное с поля или дисквалифицированное лицо своим  

поведением мешает проведению матча или же, занимая место на трибуне, пытается 

влиять на свою команду или судей, они имеют право обязать данное лицо покинуть  

спортивный  зал. 
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         Решения  по  всем  случаям   нарушений  пунктов  раздела  10  настоящего 

Положения   принимаются   на   оперативных   совещаниях  Исполкома.   
         Все определённые Исполкомом дисквалификации (за исключением автоматической  

дисквалификации), нереализованные в текущем сезоне, переносятся на следующий    

сезон даже независимо от перехода дисквалифицированного участника в другую   

команду,  участвующую  в  соревнованиях  под  эгидой  ЦРиПС РБ. 

         Представители всех команд самостоятельно осуществляют учет нарушений 

(желтые, красные карточки и другие спортивные санкции) команды в ходе  

турнира. 

 

11.    Финансовые  условия. 

 

 Расходы, связанные с проведением Турнира Кубок «MARHAMAT CUP-2019»,  

осуществляются за  счет  взносов  команд-участниц  и  деятельности  ЦРиПС РБ.  

Ценные  подарки  участникам Турнира предоставляет  Социально - Информационный  

Центр  «Мархамат» и  Партнёр  соревнований  Компания  «TQ-Store». 

         Каждая команда оплачивает взносы участника, устанавливаемые ежегодно 

Исполкомом.  Финансы  расходуются на : аренду спортсооружений; оплату судейства и 

обслуживающего персонала; награждение команд и лучших игроков; приобретение 

спортивного и вспомогательного инвентаря; оказание медицинской и методической  

помощи  командам;  организацию  фото-  и  видеосъёмок  соревнований  и  другие  

организационные  расходы  по  проведению  Турнира. 

 Команды обязаны оплатить взнос участника не позднее, чем за неделю, 

предшествующую  началу  Турнира.  Команды,  не  оплатившие  взнос  участника,  к  

соревнованиям  не  допускаются.  

         Исполком Турнира - Розыгрыш Кубка «MARHAMAT  CUP-2019» утвердил размер   

взноса   участника   для   команд – участниц:   

 -  взнос  участника  за  Турнир  в  2019 году  –  6 000 рублей. 

         Руководители  команд-участниц  на  организационном  совещании  подтверждают   

гарантийные  условия  оплаты  участия  в  соревнованиях. 

 

 

12.    Безопасность  участников  соревнований  и  зрителей. 

 

  За  обеспечение  безопасности  участников  соревнований  и  зрителей  во время 

соревнований ответственность несут: Администрация спортсооружения, Исполком  

Турнира  и  официальные  руководители  команд - участниц. Проводить  соревнования   

разрешается  только  на  спортсооружениях  и  площадках,  принятых  в  эксплуатацию  

комиссиями   при  условии   наличия   акта  технического  обследования  и  готовности. 

 

 

13.    Награждение. 

 

Команде-победительнице розыгрыша Кубка «MARHAMAT CUP-2019» вручается 

переходящий Кубок, которым она владеет в течение года и обязана его предоставить 

организаторам соревнований не позднее, чем за 10 дней перед началом Турнира  

следующего  розыгрыша   Кубка  «MARHAMAT  CUP-2020».  

Команды – призеры  по  итогам  Турнира  награждаются  памятными  Кубками  и 

дипломами. По итогам Кубка «MARHAMAT CUP-2019» Исполком определяет и 

награждает  призами  и  ценными  подарками  трёх  лучших  игроков  по  номинациям.  
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14.    Судейство. 

 

         Для обслуживания игр соревнований Руководитель Проекта, Куратор от ФФ РБ и 

Главный Судья соревнований утверждают состав арбитров, имеющих соответствующую 

квалификацию и подготовку.        

         Обращения  команд  о  замене  арбитров  не  принимаются. 

         В  исключительных  случаях,  Главному  Судье  соревнований  предоставляется  

право  вмешаться  по  ходу  игры  в  действия  арбитров   в   поле,  если   имеет  место  их  

грубая  ошибка,  влияющая  на  ход  и  конечный  результат  игры. 

 

 

15.    Исключение   из  числа   участников  «MARHAMAT  CUP». 

 

-    за  неуплату  взносов  участника; 

-    за  нарушение  требований  настоящего  Положения; 

-    за  дискредитацию  деятельности  проводящих  соревнования  Организаций    

      в  любых  формах; 

-    за  грубые,  оскорбительные  выпады  в   адрес  проводящих  соревнования    

     Организаций  и  Исполкома  в  любых  формах. 

     

Решение  об  исключении  может  быть  вынесено  только  Исполкомом.   

 

 

16.   Выполнение  официальных  обязанностей. 

 

         Все лица, каким-либо образом причастные к деятельности Центра развития и   

поддержки  спорта РБ  и  находящиеся  на  соревнованиях  под  их  эгидой,  выполняют 

служебные  обязанности  и  попадают  под  юрисдикцию  настоящего  Положения. 

         Все  пункты  настоящего  Положения  действуют  с  момента  утверждения  его 

Организациями, проводящими данные соревнования, и до момента утверждения  

Положения  на  новый  Турнир  спортивного  сезона  2020 года. 

 

 

17.    Непредусмотренные  случаи. 

 

       Все возникающие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, решаются   

Исполкомом  на  оперативном  совещании.   

 


