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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства города по мини-футболу среди 

учащихся образовательных организаций города, Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры», в зачет годовой 

Спартакиады школьников и «Школьных спортивных клубов». 

 

1. Цели и задачи. 

 

- Привлечение учащихся и воспитанников Школьных спортивных клубов 

(ШСК) образовательных организаций города Назарово к систематическим  

занятиям физической культурой и спортом, обеспечение занятости детей во 

внеурочное время; 

- Комплексное решение проблемы двигательной активности и укрепление 

здоровья школьников путем целенаправленного внедрения мини – футбола 

в систему внеклассной работы образовательных организаций города; 

- Популяризация мини-футбола среди детей и подростков; 

-  Выявление лучших команд на участие в зональных и краевых 

соревнованиях Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» (ПСИ) и ШСК. 

 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся на стадионах   МБОУ СОШ № 14, МАОУ 

«Гимназия № 9» с 13 сентября 2022 г., согласно календаря соревнований, 

утверждѐнного на судейской коллегии, которая состоится 7 сентября 2022 г. в 

15.00 ч. в МАОУ  «Гимназия № 9». 

 

3. Руководство соревнованиями. 

 

Общее руководство по проведению соревнований возлагается на 

руководителей ШСК образовательных организаций города, непосредственное 

проведение соревнований возлагается  на судейскую коллегию в составе: 

Гл. судья: Киселев А.В. 

Гл. секретарь:  Логинова С.А. /Александров Н.С. 

 



4. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются команды 2-х возрастных групп 

образовательных организаций и ШСК города: 

Сборная команда школы (мальчики, девочки) 2011 г.р. и мл.  

Девушки, юноши 2007 -2009 г.р. ПСИ, ШСК. 

Состав команды:  7  человек. 

 

5. Система проведения соревнований и условия. 

 

 Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол: 

время одной игры 20 минут (2 тайма по 10 минут каждый).  

Каждая команда должна выступать в ЕДИНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ФОРМЕ С 

НОМЕРАМИ ( иметь свой МЯЧ). 
Ответственность за организацию, проезд участников до места 

соревнований, дисциплину во время соревнований несут руководители 

школьных спортивных клубов (ШСК) школ, заместители директора по 

воспитательной работе и представители команды. 

На заседание судейской коллегии представители команд предоставляют 

заявку по установленной форме. В случае равенства очков в подгруппах 

преимущество отдается команде: 1.По личной встрече. 2. По разнице забитых 

и пропущенных мячей. В случае равенства этих показателей, то по числу 

забитых мячей. В общекомандном зачете преимущество отдается команде 

занявших 1,2,3 и т.д. мест. В случае этого равенства, зачет по личной игре 

между командами, а в случае равенства  и этого показателя по разнице мячей. 

Команда снимается с соревнований (школе- дается 10 место): 

1. За две неявки на игры, согласно графика. 

2. За отказ от судейства. 

Дисциплинарные санкции  применяются к игрокам, совершившим 

определенные правила игры нарушения. Игроку выносится предупреждение и 

предъявляется желтая карточка за следующие нарушения: некорректное 

поведение, несогласие с действиями арбитра, несоблюдение 5-метрового 

расстояния при выполнении соперником стандартных положений, нарушение 

правила замены, уход с поля без разрешения судьи. За каждое из этих 

нарушений противоположная команда выполняет свободный удар с того 

места, где это нарушение произошло. Если же игрок нарушил данные правила 

в штрафной площади команды соперника, то свободный удар выполняется с 

ближайшей точки на линии штрафной площади. 

Если же игрок оказался виновным в серьезных нарушениях правил, он 

удаляется с поля и ему предъявляется красная карточка. К таким нарушениям 

относятся неспортивное поведение на поле, повторное предупреждение в 

течение игры, умышленная игра в своей штрафной площади, грубое нападение 

на соперника. Удаленный игрок не имеет права снова вступать в игру и 

находиться на скамейке запасных. При этом провинившаяся команда в 

течении последующих двух минут должна играть в меньшинстве. При этом, 

если пять соперников играют против четырех игроков в другой команде, и 



первые забивают гол, то команду с четырьмя игроками может дополнить 

пятый игрок. Если же команда играет в меньшинстве и забивает гол, то игра 

продолжается без изменения числа игроков. 

Если в команде после удаления игроков осталось менее трех участников, 

включая вратаря, судья прекращает игру и засчитывает этой команде 

поражение. 

Правила игры также требует от арбитров наказания игроков не только за 

совершенное, но и за попытку совершить его. Например, один из игроков 

попытался ударить в ходе игры ногой или рукой соперника. Однако 

последний увернулся – такой удар не достиг цели. Как должен оценить 

действия этого игрока судья? Необходимо его действия расценивать как 

совершившийся факт. В связи с этим судья должен наказывать виновного со 

всей строгостью. Если же в ответ на совершенное против него нарушение 

игрок лишь замахнется на соперника рукой или ногой, судья должен 

расценить такое действие по-другому. Если игра остановлена, судья может 

предупредить или даже удалить этого игрока с поля. Если же игра не 

остановлена, чтобы не дать преимущества провинившейся команде, судья все 

равно не должен оставить данный проступок без внимания. При первом же 

выходе мяча из игры накладывает на такого игрока взыскание. 

 

6. Награждение. 

 

Команды победители и призѐры в каждой возрастной группе среди 

мальчиков и девочек награждается личной грамотой и командным призом в 

командном зачете. 

Команды-победители соревнований (Девушки, юноши 2007-2009 г.р.) 

получают право участвовать в зональных и краевых соревнованиях по мини-

футболу. 

7. Финансирование. 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств, выделенных 

администрацией г. Назарово на развитие физической культуры и спорта.   

 

8. Заявки. 

 

Заявки по установленной форме подаются на заседание судейской 

коллегии или в день соревнований главному секретарю. 

 

Форма заявки прилагается.  



З А Я В К А 

           на участие в  Первенства города по мини-футболу  

среди учащихся «Школьных спортивных клубов» образовательных 

организаций города,  Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры»,  в зачет годовой Спартакиады 

школьников. 

 
от команды МБОУ СОШ №____________ 

 

 проводимые в г. Назарово с  _______  по _______________ 2022 года 

             

  

№ Ф.И.О. участника (полностью) Число, месяц,  

год  рожд. 

Виза врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

  

К соревнованиям допущено ______________________________________ участников 

 

  Врач ________________  ______ __________________________ 

 

                                                Подпись                       фио                                                                                                                                                                                                     

М.П.                                        

 

Представитель команды _____________ ___  (_______________________)                              

                                                                          Подпись                фио 

 

Директор   МБОУ СОШ  №                 ____________________ (_______________________)                            

                                                               Подпись 


