
 
 

 

 

 

 

 



I. Цели и задачи 
Соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных  

учреждений в сезоне 2012-2013 г.г. (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – 

в школу») (далее – соревнования) проводятся в целях: 

 комплексного решения проблем двигательной активности и 

укрепления здоровья школьников; 

 пропаганды среди подрастающего поколения здорового образа жизни; 

 стимулирования педагогической деятельности руководителей и 

учителей общеобразовательных школ по совершенствованию внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работы; 

 дальнейшему продвижению в субъектах Российской Федерации 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» и популяризации 

физической культуры и массовых видов спорта среди детей и подростков; 

 выявления лучших учреждений по организации внеклассной работы по 

футболу с учащимися и распространению передового опыта работы по футболу 

со школьниками; 

 определения победителей и призеров соревнований. 

 

II. Руководство проведением соревнований 

Соорганизаторами соревнований являются Управление физической культуры и 

спорта администрации г.Ставрополя, Управление образования администрации 

г.Ставрополя, федерация футбола Ставропольского края. Координатор   проекта 

Федерация мини-футбола СК, непосредственное проведение соревнований возлагается на 

МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу г.Ставрополя. 

 

III. Участники соревнований 

Участниками соревнований являются учащиеся общеобразовательных учреждений, 

четырех возрастных групп (мальчики, девочки). В каждой команде должны выступать 

только учащиеся, обучающиеся в одном общеобразовательном учреждении. 

 

 младшая группа (2001-2002 годов рождения); 

 

 средняя группа (1999-2000 годов рождения); 

 

 старшая группа (1997-1998 годов рождения); 

 

 юниоры (1995-1996 годов рождения). 

 

В состав команды  включаются 12 человек (10 игроков, 1 руководитель и 1 тренер). 

 

IV. Сроки и места проведения соревнований 

I ЭТАП- соревнования в общеобразовательных учреждениях среди классов –октябрь 

2012г.  (Отв. директора, учителя физкультуры) 

 

II  ЭТАП -соревнования в районах города среди сборных команд 

общеобразовательных учреждений по четырём возрастам 95-96 г.р., 97-98 г.р., 99-00 

г.р., 01-02 г.р.- ноябрь-декабрь 2012г (мальчики и девочки). 

 

      (Отв. директора, учителя физкультуры, руководители по физической культуре и 

спорту города, координаторы проекта «Мини-футбол – в школу» в г.Ставрополе, 

МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу г.Ставрополя) 

 



Состав групп и расписание игр будет определены после подтверждения участников.  

Место проведения игр и расписание игр у мальчиков  будет определено дополнительно 

после подтверждения учреждениями участия в соревнованиях. 

Подтверждение учреждениями участия в соревнованиях и количество команд необходимо 

предоставить до 22 октября в главную судейскую коллегию. 

Сроки и порядок предоставления заявочных листов указаны в статье X настоящего 

Положения. 

Судейство соревнований I этапа осуществляют учителя физкультуры и 

старшеклассники из числа спортивного актива учреждений. Судейство соревнований II 

этапа осуществляют судьи, рекомендованные Ставропольской краевой федерацией 

футбола.  

В случае неявки команды или команд по каким-либо причинам  на соревнования 

главная судейская коллегия в праве допустить команды, выступавшие в отборочных 

соревнованиях, а также внести коррективы в систему проведения соревнований с 

последующим уведомлением Управления физической культуры и спорта администрации 

г.Ставрополя, Управления образования администрации г.Ставрополя.  

 

V. Система и условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по упрощенным правилам (приложение 2) 

Продолжительность игры – два периода по 15 минут астрономического времени. Перерыв 

– 5 минут (можно руководствоваться рекомендацией). 

Соревнования в группах проводятся по системе «каждый с каждым». 

Количество игроков на площадке (для мальчиков и для девочек): 

95-96г.р., 97-98г.р., 99-00г.р. - 4+1. 

01-02г.р. – 5+1. 

 Места команд в группах определяются по наибольшему количеству набранных 

очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков). 

В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество 

получает команда, имеющая: 

   а – лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество 

побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей); 

   б – наибольшее количество побед во всех играх; 

   в – лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

   г – наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

   д – наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным 

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

   е – по жребию.  

 

VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности объектов спорта к проведению соревнований, утверждаемых в установленном 

порядке.   

 

Ответственные исполнители: руководители органов исполнительной власти 

городов и районов края в области физической культуры и спорта, руководитель  

спортсооружения и главный судья соревнований. 

 

 

 



VII. Страхование участников (начиная с III этапа) 

Участие во Всероссийских соревнованиях осуществляется при наличии Договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

рамках действующего законодательства Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации.   

 

VIII . Финансовые условия  

Расходы по проведению соревнований обеспечиваются за счет проводящих 

организаций согласно смет расходов, утверждённых ими. 

            

IX. Награждение 

Команды-победительницы и призеры соревнований в г.Ставрополе награждаются 

Управлением физической культуры и спорта администрации г.Ставрополя, Управлением 

образования администрации г.Ставрополя. Команды-победительницы получают право 

участвовать в финальных соревнованиях Ставропольского края  

 

X. Порядок и сроки предоставления заявочной документации 

Перед началом соревнований среди общеобразовательных учреждений заявочные 

листы в двух экземплярах, заверенные директором учреждения, руководителем 

соответствующей федерации футбола, врачом, подаются представителем команды в 

главную судейскую коллегию. После оформления   2-й экземпляр заявочного листа 

возвращается представителю команды. 

Все команды-участницы проекта «Мини-футбол – в школу» перед проведением II 

этапа (до 1 декабря 2012г.) должны быть зарегистрированы на сайте АМФР (раздел 

«Мини-футбол – в школу»). 

 

Одновременно на каждого участника в главную судейскую коллегию 

предоставляются: 

  свидетельство о рождении или паспорт, если участник достиг возраста 14 

лет; 

  справка из учреждения, с фотографией заверенная соответствующим 

должностным лицом, подтверждающая прохождение учебы учащимся в 

данном учреждении; 

  общая фотография команды, заверенная подписью директора и печатью 

учреждения; 

 Копия личного дела учащихся 

 

X I .  Д о п о л н и т е л ь н ы е  у с л о в и я .  

В случае выявления факта несоответствия комплектования команды, требованиям 

настоящего Положения, данная команда решением главной судейской коллегии снимается 

с соревнований.   

В заявочный лист команды в каждой возрастной группе, кроме участников данной 

возрастной категории, могут быть так же включены участники младшего (не более чем на 

1 год) возраста  при условии выполнения всех требований настоящего Положения. 

 

Адрес и контактные телефоны проводящей организации: 

                              МБОУ ДОД  ДЮСШ по футболу г.Ставрополя, 

г.Ставрополь. ул.Бруснева, 10а 

Тел./факс 39 57 89 (код города 865 2), Тулинцева Марина Михайловна-8 905 491 06 00 

 


