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РЕГЛАМЕНТ
клуба Сергея Мельникова

г. Вологда, 2020

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Клуб Сергея Мельникова (далее «Клуб») - символический клуб, объединяющий
ветеранов мини-футбола города Вологды, забивших за карьеру 200 и более голов. «Клуб»
назван именем игрока, первым преодолевшего рубеж в 200 забитых мячей в чемпионате
города Вологды по мини-футболу среди мужских ветеранских команд - Сергея Мельникова.
2. Руководит «Клубом» должностное лицо, назначаемое председателем Городской
общественной организацией «Федерация футбола города Вологды».

2.

ПОРЯДОК УЧЁТА ГОЛОВ

1. В счёт голов, идущих в зачёт клуба Сергея Мельникова, включаются голы игроков,
забитые в чемпионатах города Вологды по мини-футболу среди мужских ветеранских команд
в бронзовой (35+) лиге.
2. Участнику «Клуба» выдаётся Свидетельство и значок установленного образца
(Приложения №1 и №2).
3. Состав «Клуба» публикуется на официальном сайте Городской общественной
организацией «Федерация футбола города Вологды» - w w w .ffgv.ru.
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Приложение №1 к настоящему Регламенту

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»

ОБРАЗЕЦ
Свидетельства участника «Клуба Сергея Мельникова»

Федерация футбола города Вологды

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
выдано

Участнику символического клуба «Сергея Мельникова»,
объединяющего ветеранов мини-футбола города Вологды,
забивших за карьеру 200 и более голов.
В счет голов, идущих в м нёт клуба «Сергея Мельникова», включаются ■олы игроков,
добитые в Чемпионатах города Вологды ио мини-футболу среди мужских ветеранских команд
в Бронзовой Лиге (35+).

Председатель ГОО «Федерация фу т о л а города Вологды»
Вологда

Примечание: Формат свидетельства - А4

Г и с м а т у л и н А .М

Приложение №2 к настоящему Регламенту

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»

ОПИСАНИЕ ЗНАКА

участника Клуба Сергея Мельникова
Знак имеет эмблему в виде круга с вынесенным, в верхней части, за его пределы
прямоугольником, нанесённую двумя линиями черного и жёлтого цвета на зелёном, с
расходящимися от центра лучами светло-зелёного цвета, фоне. С основанием ворот соединяются
звёзды неправильной формы, жёлтого цвета. В прямоугольнике изображены футбольные ворота,
внутри которых нанесена надпись черного, обведённая линией желтого цвета: ФФГВ. В сред н ей
части нанесена надпись на жёлтом фоне: 200 ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ и на ленте серого цвета: КЛУБ
Сергея Мельникова. В нижней части изображён футбольный мяч с надписью 5x5. Размер значка
30 мм. хЗО мм.

