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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районных соревнований по мини-футболу среди школьных команд 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» ч 
1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях пропаганды и развития футбола в общеобразовательных 
учреждениях, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, определения финалистов областных соревнований среди общеобразовательных 
школьных команд. 

2. Время и место проведения 
Игры проводятся в ФОКе р.п. Мокшан 

15 октября 2018 года - юноши 2009-2010 г/р; девушки 2003-2004 г/р; 
16 октября 2018 года - юноши, девушки 2007-2008 г/р; 
17 октября 2018 года - юноши, девушки 2005-2006 г/р; 
18 октября 2018 года - юноши 2003-2004 г/р; 
19 октября 2018 года - юноши, девушки 2001-2002 г/р; 
Приезд команд к 12.30 

3. Общее руководство проведением соревнований 
Осуществляют отдел по реализации молодёжной политики, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Мокшанского района, управление образованием Мокшанского района. 

4. Непосредственное проведение соревнований 
Осуществляет судейская коллегия, формируемая из числа работников ФОКа МБОУ ДО 

ЦДТ р.п. Мокшан. 

5. Участники соревнований 
Учащиеся общеобразовательных школ (юноши, девушки) Мокшанского района. 
Команда должна иметь единую форму с номерами игроков на майках; 
Возрастные категории (юноши, девушки): 
Начальная группа 2009-2010 г/р; (юноши) 
Младшая группа: 2007 - 2008 г/р; 
Средняя группа: 2005 - 2006 г/р; 
Старшая группа: 2003 - 2004 г/р; 
Юниоры: 2001 - 2002 г/р; 
Команда в каждой возрастной категории (юноши, девушки) должна состоять из учащихся 

только одного общеобразовательного учреждения; 
Состав команды: 11 человек, 10 игроков, 1 тренер - представитель. 

6. Система проведения соревнований, определение победителей 
Соревнования проводятся по круговой системе. К участию в соревнованиях от каждой 

школы в каждой возрастной категории (юноши, девушки) допускается не более одной команды. 
В финальную часть соревнований в каждой возрастной категории (юноши, девушки) выходит 
команда, занявшая первое место. 

Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по мини-футболу, 
продолжительность игры определяется на заседании судейской коллегии с представителями 
команд. 



Места команд определяются по количеству набранных очков (победа: 3 очка, ничья: 1 очко, 
поражение: 0 очков). 
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда имеющая: 

• наибольшее количество побед во всех матчах; 
• лучший результат в играх между собой (количество очков, побед, разность забитых и 

пропущенных мячей) 
• лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 
• наибольшее число забитых мячей во всех встречах. 

Все спорные моменты соревнований (допуск команд, счет технических поражений, 
снятие команды с соревнований за неспортивное поведение и т.д.) решает оргкомитет и главный 
судья данных соревнований. 

7. Заявки 
Перед началом соревнований представителями команд представляются в судейскую 

коллегию следующие документы: 
• Заявки установленной формы (обязательно с эмблемами «мишки»), заверенные 
врачом; 
• Паспорт каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождении (оригинал) в 
случае если участник не достиг 14 летнего возраста; 

Команды, не имеющие вышеперечисленные документы, к соревнованиям не 
допускаются. 

За участие в матче неоформленного в установленном порядке или 
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение. 

8. Финансовые расходы 
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований, подготовкой 

мест проведения соревнований, обеспечением судейства несет принимающая сторона. 
Расходы, связанные с командированием участников соревнований, несут командирующие 

организации. 

9. Примечание 
Контактный телефон: 8 927 418 45 38 - Вавилкина Людмила Александровна. 

Предварительная информация об участниках соревнований: 

№ Щколы Юноши Девушки № Щколы 
2009-10 2007-08 2005-06 2003-04 2001-02 2007-08 2005-06 2003-04 2001-02 

1 СОШ№2 + + + + + 
2 СОШ №1 + + + + + 
3 Нечаевка + + + + + 
4 Рамзай + + + + + 
5 Кр.Польцо + + + + 

Приложение: Форма заявочного листа 



Приложение №1 
РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ 

АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ 

Заявочный (дозаявочный) лист команды (школа, гимназия, лицей и 

т.п.) 

Тренер Регион (МРО РФС) Телефон / факс 

Почтовый адрес 

№ заявки на сайте АМФР 

№ 
п/п ФИО (полностью) Число, месяц, 

год рождения 
№ свидетельства о 

рождении (паспорта) 
Единый номер 

идентификатор (ЕНИ) 
Полных 

лет 
Допуск 
врача 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

» 

9. 
10. 

Представители команды 

№ 
п/п 

ФИО (полностью) Должность 

1. 
2. 

Заявку подготовил «Утверждаю» 
Тренер - преподаватель / / Директор школы / / М.П. 

«Утверждаю» 
Руководитель федерации футбола (Ассоциации мини-футбола) / /М.П. 


