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1. Цели и задачи 
 

1.1 Соревнования по мини-футболу 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 

общеобразовательного учреждения по совершенствованию внеклассной физкультурно-

оздоровительной работы; 

- организации досуга обучающихся общеобразовательного учреждения; 

1.2 Задачами Соревнований являются:  

- выявления лучших команд общеобразовательного учреждения по мини – футболу и 

распространение передового опыта работы по мини – футболу  со школьниками; 

- выявления сильнейших команд   

2. Руководство проведением соревнований 
2.1 Общая организация Соревнований возлагается на учителя физической культуры и 

ОБЖ Гаврилова В.Г.  

3. Участники соревнований 
3.1 Участниками Соревнований являются сборные команды среди обучающихся в МБОУ 

СОШ с. Хрущевка. Соревнования проводятся среди команд мальчиков 5-11 классов. 

3.2. В состав команды включаются не менее 3 и не более 7 игроков. Классный 

руководитель должен утвердить капитана команды и её состав. 

3.3 В каждой команде должны выступать только учащиеся, обучающиеся в одном классе.  

3.4 Заявки подаются в день соревнований главному судье. 

3.5 К соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский  осмотр и 

имеющие допуск врача. 

 

4. Сроки и место проведения Соревнований 
4.1 Соревнования проводятся в спортивном зале школы в сроки: 04-08.10.2021г. 

4.2 Заседание главной судейской коллегии (мандатной комиссии) с капитанами мини-

футбольных команд в 10:00 час. в день проведения соревнований. 

5. Система и условия проведения Соревнований 
5.1 Соревнования с участием сборных команд– победителей 2 этапа Соревнований. 

5.2 Судейство Соревнований осуществляет учитель физической культуры и ОБЖ 

Гаврилов В.Г. 

6. Программа проведения Соревнований 
6.1 Игры проводятся согласно календарю соревнований.  

7. Определение победителей и призеров Соревнований 
7.1 Соревнования проводятся по Правилам соревнований по мини – футболу для 

школьных команд. 

7.2 Продолжительность игры – два тайма по 10 минут, перерыв – 5 минут.  

7.4 Соревнования проводятся в подгруппах, в зависимости от количества участников. 

Состав подгрупп определяет Главная судейская коллегия, после подтверждения участия. 

Соревнования в подгруппах проводятся по системе «каждый с каждым». Места команд в 

группах определяются по наибольшему количеству набранных очков (за победу в игре 

присуждается 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение - 0 очков)  

7.5 В случае равенства 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 нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 

е – по жребию.  

7.6 Если в стыковых матчах игра завершается в основное время вничью, назначается серия 

6 – метровых ударов, которые пробиваются согласно правилам ФИФА. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
8.1 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.   

9. Награждение 
9.1 Команды-победительницы и призеры Соревнований награждаются дипломами. 

10. Дополнительные условия 

10.1 Все команды должны иметь единую форму 

10.2 У каждой команды должно быть название команды. 

10.3 В случае выявления факта несоответствия комплектования команды, требованиям 

настоящего Положения, данная команда решением Главной судейской коллегии 

снимается с Соревнований. 

10.4 Во время проведения Соревнований все участники обязаны строго соблюдать 

культуру поведения. В случае её не соблюдения хотя бы одним участником (участниками) 

Соревнований, команда, игрок (игроки), будет снята с Соревнований. 

 

 

 

 

 

 


