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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по мини-футболу в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»   

среди команд общеобразовательных учреждений Вейделевского района  

в 2013-2014 учебном году. 

 

1. Цели и задачи 

 Соревнования  по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений в 

2013-2014 гг. (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») (далее – 

Соревнования) проводятся в целях: 

• комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья 

обучающихся; 

• пропаганды среди подрастающего поколения здорового образа жизни; 

• стимулирования  педагогической  деятельности  руководителей  и учителей 

общеобразовательных учреждений по совершенствованию внеклассной физкультурно-

оздоровительной работы; 

• продвижения в районе общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» и 

популяризации физической культуры и массовых видов спорта среди детей и подростков; 

• выявления лучших школ по организации внеклассной работы по футболу и 

распространения передового опыта работы по футболу с обучающимися. 

2. Руководство соревнованиями 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Управление образованеия  и  Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики  

администрации района. 

Непосредственное  проведение Соревнований  возлагается на МОУ ДОД «Вейделевская  



ДЮСШ», администрации школ, учителей физической культуры, а также судейских 

коллегий    соревнований на соответствующем этапе. 

 

 3. Участники Соревнований 

 

Соревнования на всех этапах проводятся среди обучающихся общеобразовательных 

 учреждений по четырём возрастным группам.  

 В каждой команде  должны выступать только учащиеся, обучающиеся в одном  

общеобразовательном учреждении. 

 

•  младшая группа (2002-2003 годов рождения); 

•  средняя группа-(2000-2001 годов рождения); 

•  старшая группа- (1998-1999 годов рождения). 

•  юниоры (1996-1997) годов рождения. 

 Состав команды на I и II этапах определяется проводящими организациями (но не 

более 10 игроков и 2 представителей). 

 В состав команды на III и IV этапах Соревнований включаются не менее 10 

игроков, 1 тренер и 1 представитель. Команды, имеющие в своих составах учащихся 

ДЮСШ по футболу и мини-футболу, юных футболистов, проходящих подготовку в 

соответствующих группах мини-футбольных клубов Суперлиги и Высшей лиги 

Ассоциации мини-футбола России, футбольных клубах ПФЛ, РФПЛ, к участию в 

Соревнованиях не допускаются. В Соревнованиях не могут принимать участие юные 

спортсмены (обучающиеся), играющие в регулярных чемпионатах и первенствах области, 

проводящихся под эгидой соответствующей федерации  футбола (ассоциации мини-

футбола). 

 К участию в Соревнованиях III этапа допускаются команды и игроки, 

зарегистрированные (электронная заявка команды-участницы) на сайте Ассоциации мини-

футбола России и внесенные в Единую информационно-аналитическую систему 

Российского футбольного союза (ЕИАС РФС).  

 В электронную заявку вносятся сборные команды и игроки данной школы 

(отдельно по каждому возрасту среди мальчиков и девочек). 

 Если в школе проводятся внутришкольные Соревнования, то электронную заявку 

можно регистрировать на каждый учебный класс отдельно, а электронная заявка на 

сборную команду общеобразовательного учреждения в этом случае не регистрируется, так 

как игроки будут фигурировать в электронных заявках своих классов. В дальнейшем 

представитель (учитель) общеобразовательного учреждения на основании электронных 

заявок команд классов оформляет печатную заявку сборной команды 

общеобразовательного учреждения для участия в районных, областных и других 

Соревнованиях. 

 Электронные заявки на сайте Ассоциации мини-футбола России  оформляются 



самими общеобразовательными учреждениями. На основании электронной заявки 

команды-участницы, Ассоциации мини-футбола России формирует реестр участников 

Соревнований  общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу». Данный реестр будет 

использован для распределения материально-технической поддержки регионам – 

участникам Соревнований.  

 В случае, если команда или один из игроков данной команды не зарегистрированы 

на сайте АМФР, данная команда не допускается к участию в Соревнованиях 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Зарегистрироваться на сайте АМФР 

(www.amfr.ru) и в ЕИАС РФС необходимо в срок до 15 января (включительно) 2013 года.  

Регистрация игроков в ЕИАС РФС проводится в областных федерациях по футболу 

только представителями  команд-победительниц финальных областных Соревнований.  

 Принимать участие в Соревнованиях Центрального федерального округа и 

всероссийского финала имеют право только игроки, зарегистрированные в ЕИАС РФС как 

участники Соревнований общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 

(зарегистрированные как игроки общеобразовательного учреждения).  

 В случае если команда или один из игроков данной команды числятся в ЕИАС 

РФС как участники Соревнований ДЮСШ, СДЮШОР и (или) Соревнований среди 

юношеских команд профессиональных футбольных (мини-футбольных) клубов, данная 

команда не допускается к участию в Соревнованиях общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу». 

 Обучающиеся, зарегистрированные в ЕИАС РФС как игроки ДЮСШ, СДЮШОР, 

ФК, ПФК, МФК, УОР, ЛФК  могут  принимать участие в Соревнованиях 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» только в том случае если они 

отзаявлены в ЕИАС РФС из составов своих команд не позднее 01 апреля 2011 г. и 

перерегистрированы в ЕИАС РФС как игроки общеобразовательного учреждения.  

 При внесении игрока в ЕИАС РФС ему присваивается Единый номер 

идентификатор (ЕНИ), который обязательно должен быть внесен в заявочный  лист 

команды-участницы наравне с другими данными игрока. Ответственность за 

своевременную и правильную регистрацию игроков несут  руководители команд и 

должностные  лица  соответствующих федераций футбола (ассоциаций мини-футбола, РО 

АМФР). 

 В случае необходимости Ассоциация мини-футбола России вправе запросить у 

соответствующей федерации футбола (ассоциации мини-футбола, РО АМФР), а 

федерация футбола (ассоциация мини-футбола, РО АМФР) обязана предоставить в 

течении 3 рабочих дней, заявочный лист команды-участницы Соревнований (заполненный 

и заверенный согласно всем требованиям «Положения»). 

4. Место и сроки  проведения  

 Соревнования проводятся в четыре этапа:  

I этап –школьные Соревнования между классами – сентябрь –октябрь 2013г. 

Проводятся среди учащихся общеобразовательных учреждений в четырех возрастных 

http://www.amfr.ru/


группах в соответствии с имеющимися условиями; 

II этап -  районные Соревнования  между  сборными командами 

общеобразовательных учреждений  (до 10 декабря 2012 г.) ,ФОК п.Вейделевка 

6 ноября - соревнования среди учащихся 2002-2003 г.р. 

7 ноября- соревнования среди учащихся 2000-2001г.р. 

8 ноября- соревнования среди учащихся 1998-1999 г.р. 

9 ноября - соревнования среди учащихся 1996-1997 г.р. 

 

III этап – областные Соревнования с участием сборных команд 

общеобразовательных учреждений четырех возрастных групп– победителей второго этапа 

Соревнований с10 декабря2013г.  по 12 января 2014г.-по согласованию. 

IV этап - финальные Соревнования (всероссийский финал), с участием сборных 

команд общеобразовательных учреждений четырех возрастных– победителей 

межрегиональных Соревнований, проводятся  согласно вызову Ассоциации мини-футбола 

России.  

5. Система и условия проведения Соревнований 

Внутришкольные Соревнования проводятся среди учащихся четырех возрастных групп в 

соответствии с имеющимися условиями. 

Система и условия проведения II-го определяются, областными федерациями футбола 

совместно с соответствующими органами исполнительной власти в области физической 

культуры, спорта и образования. 

 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 очков у двух или более команд преимущество получает 

команда, имеющая: 

• лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество побед, 

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

• наибольшее количество побед во всех играх; 

• лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

• наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

•  наименьшее количество очков, начисленных футболистам и официальным лицам 

команд за нарушение (желтая карточка - 1 очко, красная карточка - 3 очка); 

•  по жребию 



 Если в стыковых, полуфинальных и финальных матчах игра завершается в 

основное время вничью, назначается серия 6-метровых ударов (команды пробивают по 3 

удара), которые пробиваются согласно «Правилам ФИФА». 

Соревнования проводятся по упрощенным «Правилам». Продолжительность игры 

– 2 периода по 15 минут астрономического времени, перерыв - 5 минут. Состав команды 

на площадке – 5 человек (4 игрока + 1 вратарь). 

  Учащиеся 2002-2003 гг.р. играют в составе 6 человек на площадке (5 

игроков+1 вратарь).  

 

6.  Условия финансирования 

 Расходы по проведению Соревнований I-го и II-го этапов осуществляются за счет 

проводящих организаций на местах, при поддержке местных органов исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, и в области образования.  

8. Награждение 

 Команды-победительницы I и II этапов Соревнований награждаются  кубками и 

дипломами отдела по физической культуре, спорту и  молодежной политике    

администрации Вейделевского района. 

  Лучшие игроки Соревнований  во всех возрастных группах награждаются 

памятными призами отдела по физической культуре,  спорту и молодежной политике 

администрации Вейделевского района. 

 Команды, не вошедшие в число призёров Соревнований, награждаются грамотами 

управления  образования  администрации Вейделевского района. 

 

9.Заявки на участие в соревнованиях 

 В заявочный лист команд - участниц районных Соревнований включаются 12 

человек (10 игроков, 1 учитель, 1 представитель). Заявочный лист в 2-х экземплярах 

заверяется директором общеобразовательного учреждения, врачом врачебно-

физкультурного диспансера, а при его отсутствии врачом детской районной поликлиники 

или больницы и подается в главную судейскую коллегию. После оформления второй 

экземпляр заявочного листа возвращается представителю команды. 

 Одновременно на каждого участника в главную судейскую коллегию 

предоставляются: 

•  свидетельство о рождении (оригинал) или паспорт (оригинал), если участник достиг 14 

лет. При отсутствии оригинала принимается только нотариально-заверенная копия этих 

документов; 

•  справка из общеобразовательного учреждения  с фотографией, заверенная 



соответствующим должностным лицом, подтверждающая обучение члена команды в 

данном общеобразовательном учреждении; 

• общая фотография команды, заверенная подписью директора и печатью 

общеобразовательного учреждения; 

 приказ по соответствующему образовательному учреждению, с полным списком 

командируемых игроков и представителей о командировании обучающихся на 

соответствующие соревновани.; 

 учитель или руководитель делегации должен быть постоянно работающим педагогом 

данного общеобразовательного учреждения (данная информация должна быть 

подтверждена предоставлением паспорта и копии трудовой книжки учителя 

(представителя)). 

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

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

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

10. Дополнительные условия 

 В случае выявления факта несоответствия комплектования команды, требованиям 

настоящего «Положения», данная команда решением главной судейской коллегии 

снимается с Соревнований. 

  Во время проведения всех этапов Соревнований все участники обязаны 

строго соблюдать режим, установленный главной судейской коллегией на 

соответствующем этапе. В случае несоблюдения режима хотя бы одним участником 

(участниками) Соревнований, команда, игрок (игроки), которой нарушил режим, будет 

снята главной судейской коллегией с соревнований. 

 Данное «Положение» является официальным вызовом на Соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Руководителям образовательных учреждений  

 

 

О проведении соревнований  

по мини – футболу (футзалу) 

В рамках Общероссийского проекта  

« Мини-футбол в школу» 

 

   Управление образования  совместно с отделом по молодежной  политике, физической 

культуры и спорта  администрации Вейделевского района проводят в 2013-2014 учебном 

году соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

учреждений  в рамках  Общероссийского проекта «Мини – футбол в школу». 

 Направляем положение  «О соревнованиях по мини – футболу (футзалу) среди 

команд общеобразовательных учреждений  Белгородской области» для руководства в 

работе. 

  В целях дальнейшей пропоганды футбола среди обучающихся  просим вас организовать 

работу по проведению школьного этапа,  а также участию победителей школьного этапа в 

районных соревнованиях. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Вейделевского района                   В.С. Решетникова 

 

 

 

 

 


