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среди команд общеобразовательных организаций
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I. Цели и задачи
Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд
общеобразовательных организаций Северо-Западного федерального округа
(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;

дальнейшего продвижения в субъектах Северо-Западного
федерального округа 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 с учащимися и распространения передового опыта работы
по футболу с обучающимися;

определения победителей и призеров соревнований.
II. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Министерство спорта Российской Федерации, Министерство
образования и науки Российской Федерации, Российский футбольный союз,
Ассоциация мини-футбола России и Межрегиональное объединение
федераций футбола «Северо-Запад».
Непосредственное руководство и проведение соревнований:
 I и II этапов осуществляют соответствующие органы
исполнительной власти в области физической культуры, спорта и
образования, региональные федерации футбола.
 III
этапа (Финал - СЗФО) – руководство и проведение
соревнований осуществляется Государственным комитетом
Псковской области по физической культуре и спорту, Псковской
областной общественной организацией «Федерация футбола» и
главной судейской коллегией соревнований (ГСК) .
III. Участники соревнований
Участниками соревнований являются учащиеся общеобразовательных
организаций четырех возрастных групп, отдельно мальчики и девочки:
 I группа (2007-2008 годов рождения);
 II группа (2005-2006 годов рождения);
 III группа (2003-2004 годов рождения);
 IV группа (2001-2002 годов рождения).

Состав команды на I
и
II этапах определяется положениями,
утвержденными органами исполнительной власти субъектов РФ.
В состав команды на III этапе соревнований допускается 12 человек (10
игроков и 2 представителя). Один из представителей команды должен быть
постоянно
работающим
педагогом
данного
общеобразовательного
учреждения, и иметь при себе паспорт и копию трудовой книжки.
Игроки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной
организации.
В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть
включены участники младшего, но не более чем на 1 год возраста, при
условии выполнения всех требований настоящего положения.
Игрок может быть внесен в заявочный лист и принимать участие в III
этапе соревнований только за одну возрастную группу.
К участию в соревнованиях допускаются команды и игроки,
зарегистрированные (электронная заявка команды) в интернете на сайте
Ассоциации мини-футбола России (www.amfr.ru) и внесенные в Единую
информационно-аналитическую систему Российского футбольного союза
(ЕИАС РФС). Регистрация команд на сайте АМФР (www.amfr.ru) открыта до
1 февраля 2019 года.
Ответственность за своевременную и правильную регистрацию игроков
несут руководители команд и должностные лица региональных федераций
футбола.
Обучающиеся, зарегистрированные в ЕИАС РФС, как игроки команд,
принимающих участие в соревнованиях среди детско-юношеских спортивных
школ, а также в соревнованиях среди любительских команд по футболу, КФК,
ПФЛ, ФНЛ, РПФЛ, женских профессиональных футбольных клубов РФС,
Женской высшей лиги АМФР, I лиги АМФР, Высшей лиги и Суперлиги
АМФР, 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 июня 2018 г. и
перерегистрированы в ЕИАС РФС как игроки общеобразовательной
организации
IV. Сроки и места проведения соревнований
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап – школьные Соревнования между классами – октябрь 2018 г.;
II этап - городские, районные, областные, республиканские соревнования
между командами общеобразовательных организаций в четырех возрастных
группах (отдельно мальчики и девочки) – октябрь 2018 г. - январь 2019 г.;
III этап – Финальные соревнования Северо-Западного федерального округа с
участием команд общеобразовательных организаций в четырех возрастных
группах (отдельно мальчики и девочки) – победителей областного или
республиканского этапа соревнований согласно следующего календаря:

Мальчики и девочки
Возрастная группа - 2007-2008 гг.р. и 2005-2006 гг.р.
г. Псков с 18 по 23 февраля 2019 г.;
Юноши и девушки
Возрастная группа 2003-2004 гг.р. и 2001-2002 гг.р.
г. Псков с 24 февраля по 01 марта 2019 г. .
V. Программа проведения соревнований
Финальные игры Северо-Западного федерального округа (III этап):
1-ый день – приезд, размещение команд (после 12.00 ч.), мандатная
комиссия, организационное совещание представителей команд;
2-й день – открытие, игры группового турнира;
3-й день – игры группового турнира;
4-й день – игры группового турнира, полуфиналы;
5-й день – стыковые игры, матч за 3-е место, финал, награждение
победителей и призеров, закрытие, отъезд команд;
6-й день – отъезд участников соревнований (до 12.00 ч.).
VI. Система и условия проведения соревнований
I этап - в школах между классами, соревнования проводятся среди
учащихся четырех возрастных групп в соответствие с имеющимися
условиями.
II этап – между сборными командами школ в четырех возрастных
группах, отдельно мальчики и девочки - условия соревнований определяются
городскими, районными, областными, республиканскими федерациями
футбола совместно с местными органами исполнительной власти в области
физической культуры ,спорта и образования.
III этап – Финальные соревнования Северо-Западного федерального
округа между победителями областных и республиканских соревнований :
Соревнования проводятся по упрощенным правилам для школьных
команд. Продолжительность игры – два тайма по 15 минут общего времени.
Перерыв - 5 минут.
Команды I группы (младшей) играют в составе – 6 игроков на площадке
(5 полевых игрока, 1 вратарь) и 4 запасных игрока;
Команды II, III и IV возрастных групп играют в составе – 5 игроков на
площадке (4 полевых игрока, 1 вратарь) и 5 запасных игроков.
В целях безопасности, игроки на поле обязаны выступать в футбольных
щитках.
В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных
организаций в четырех возрастных группах (отдельно среди команд мальчиков
и девочек). В каждой команде должны выступать только учащиеся,
обучающиеся в одной общеобразовательной школе.
В каждой возрастной категории (отдельно среди мальчиков и девочек,
юношей и девушек) команды разбиваются на две группы. Соревнования в
группах проводятся по системе «каждый с каждым». 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, наибольшее
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 нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная
карточка – 3 очка);
е – по жребию.
- команды, занявшие на III этапе в группах 1 места, встречаются в
полуфинале с командами занявшими 2 места в другой группе;
- проигравшие в полуфинале команды, встречаются в матче за 3 место;
- победители полуфиналов встречаются между собой в матче за 1 место;
- команды, занявшие в группах 3 место и ниже , встречаются в стыковых
матчах с командами занявшими аналогичные места в другой группе;
- если в стыковых матчах, полуфиналах и финале , игра завершается в
основное время вничью, назначается серия 6 – метровых ударов (команды
пробивают по 3 удара) согласно правилам ФИФА;
- если количество команд менее 6, система проведения соревнований
определяется ГСК;
В случае установления фактов нарушения настоящего Положения в
период проведения III этапа соревнований (по допуску участия игроков, не
заявленных или не внесенных в протокол игры футболистов или
дисквалифицированных игроков) команде ,в которой выявлены нарушения,
засчитывается техническое поражение.
К участию в соревнованиях на III этапе допускаются команды,
зарегистрированные в реестре участников общероссийского проекта «Минифутбол – в школу» сезона 2018 – 2019 гг. по Северо-Западному федеральному
округу и являются
победителями областных или республиканских
соревнований. Реестр участников формируется МРО «Северо-Запад» на
основании предоставленных итоговых протоколов II этапа соревнований в
субъекте СЗФО и на основании регистрации команды на сайте Ассоциации
мини-футбола России.
Главная судейская коллегия III этапа, совместно с представителями МРО
«Северо-Запад», до начала соревнований проводит жеребьевку команд и
формирует календарь соревнований.
В случае не приезда заявленных команд (по каким либо причинам) на
соревнования III этапа, главная судейская коллегия вправе допустить команды,
выступавшие во II этапе соревнований по спортивному принципу.

Судейство соревнований III этапа осуществляют судьи по минифутболу, рекомендованные судейским комитетом МРО «Северо-Запад».
VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи
37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил по виду
спорта «Футбол».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
VIII. Страхование участников
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (либо
соответствующего электронного полиса) и/или оригинала договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые
представляются в комиссию по допуску участников соревнований в день
приезда.
IX. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнований I и II этапов обеспечиваются за
счет проводящих организаций на местах, при поддержке органов местного
самоуправления в области физической культуры, спорта, молодежной
политики и образования.
Расходы по проведению III этапа осуществляются Минспортом России
за счет средств федерального бюджета в соответствии с порядком
финансирования и нормами расходов средств на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
Дополнительные финансовые расходы, связанные с проведением III
этапа Соревнований, осуществляются за счет средств Государственного
комитета Псковской области по физической культуре и спорту, выделенных в

рамках субсидий Псковской областной общественной организации
«Федерация футбола».
Расходы по командированию участников команд на Соревнования III
этапа (проезд в места проведения соревнований и обратно, суточные в пути,
страхование участников) обеспечивают командирующие организации.
X. Награждение
Команды, занявшие 1 – 3 места на Соревнованиях I, II этапов,
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, игроки
команд – медалями и дипломами проводящих организаций на местах.
Команды, занявшие 1 – 3 места на Соревнованиях III этапа,
награждаются кубками, медалями и дипломами.
Лучшие игроки – вратарь, бомбардир и игрок награждаются памятными
призами.
Победители Северо-Западного федерального округа по четырем
возрастным группам отдельно среди мальчиков и девочек получают право
участия в финальных соревнованиях Общероссийского проекта «Мини-футбол
в школу», который пройдет в марте 2019 г. в Московской области.
XI. Заявки на участие
Перед началом соревнований каждого этапа представитель команды
подает в главную судейскую коллегию:
 Оригиналы заявочных листов, в двух экземплярах, заверенные
директором школы, руководителем соответствующей федерации
футбола, врачом врачебно-физкультурного диспансера или врачом
детской поликлиники (больницы). После оформления, 2-й экземпляр
заявочного листа возвращается представителю команды;
 Паспорт (общегражданский) каждого участника (оригинал) или
свидетельство о рождении (оригинал) в случае, если участник не
достиг 14 летнего возраста;
 Приказ о командировании от соответствующей общеобразовательной
организации, с полным списком командируемых игроков и
представителей, заверенный органом исполнительной власти данного
субъекта РФ осуществляющего управление в сфере образования;
 Справка обучающегося из общеобразовательной организации с
фотографией, заверенная подписью директора и печатью;
 Полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев (либо электронный полис страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев) и/или договор (оригинала) о страховании жизни
и здоровья от несчастных случаев.

