
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  спортивных соревнований по мини-футболу  

среди  мальчиков, учащихся 3-4 классов 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

спортивных соревнований по мини-футболу среди  мальчиков, учащихся 

третьих  классов, направленных на пропаганду и популяризацию здорового 

образа жизни (далее – соревнования), условия участия, определение 

победителей и призёров. 

1.2. Спортивные соревнования по мини-футболу проводятся в рамках работы 

опорного учреждения системы образования МО "Город Архангельск" 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 35 

имени Героя Советского Союза П.И. Галушина".   

1.3. Основными целями и задачами проведения соревнований являются 

формирование навыков здорового образа жизни учащихся   муниципальных 

образовательных  организаций  муниципального образования "Город 

Архангельск", реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие 

программы (далее – образовательные организации),  привлечение внимания к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом,  комплексному 

решению проблем двигательной активности и укреплению здоровья 

школьников. 

 

II. Участники соревнований 

 

2.1. Участниками соревнований являются мальчики, учащиеся 3-4 

классов образовательных организаций (далее - участники соревнований).  

2.2. Для участия в соревнованиях образовательным организациям 

необходимо сформировать команду из   8 человек   прошедших  

медицинскую комиссию.    

2.3. Образовательная  организация направляет на участие в 

соревнованиях не более одной команды.  

 

III. Порядок организации и проведения соревнований 
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3.1. Организатор и исполнитель соревнований: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина" (далее – МБОУ СШ № 35). 

3.2.   Исполнитель соревнований: 

   определяет  формы и порядок проведения соревнований; 

  осуществляет прием заявок на участие в соревнованиях; 

   готовит списки победителей и призеров соревнований; 

   готовит материалы для освещения итогов соревнований в средствах 

массовой информации. 

 

IV. Условия проведения соревнований 

 

4.1. Соревнования состоятся с 28 по 29 апреля 2016 года в  15.00 на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя   школа    № 35 

имени Героя Советского Союза П.И. Галушина " (г. Архангельск, ул. 

Ф.Абрамова, 14). Время регистрации команд: 14.15-14.50 (первый этаж 

МБОУ СШ № 35). 

4.2.  Каждая команда должна иметь спортивную единообразную форму 

одежды (футболки, шорты).  

4.3. Продолжительность игры составляет 2 тайма по 10 минут.   

4.4. Заявки по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению на участие в соревнованиях направляются до 22 апреля 2016 

года в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя   школа № 35 

имени Героя Советского Союза П.И. Галушина "  (г. Архангельск, ул. Ф. 

Абрамова, д. 14) факс 66-49-48, 66-49-50 или по электронной почте: 

mbou.35@yandex.ru Без предварительных заявок команды участников 

соревнований к участию в мероприятии не допускаются.  

Заявка должна содержать: наименование  образовательной организации,   

Ф.И.О. участников, класс, Ф.И.О. сопровождающего команды, его 

контактный телефон.  При регистрации в день проведения соревнований 

руководителю команды необходимо представить копию приказа о 

назначении ответственного за жизнь и здоровье детей в период поездки, 

справку о проведении инструктажей (Приложение № 2), а также заявку с 

отметкой о допуске врача к участию в соревнованиях всех участников. 

Заявка должна быть заверена директором образовательной организации и 

печатью.  
 

V. Ответственность  игроков,  руководителей  школ   

и  представителей  школьных  команд. 
 

5.1 Руководители школ и представители несут ответственность за 

поведение игроков своей  команды, а также за неправильное оформление и 

недостоверные сведения в заявке. 
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5.2 Игрок, удаленный с поля пропускает очередную игру, при 

повторном удалении снимается от продолжения участия в соревнованиях. 

5.3 Команде, не явившейся на игру без уважительной причины или 

ушедшей с поля, засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, а 

команде-сопернику победа со счетом 3-0. В случае большей разницы мячей, 

результат остается в силе. 

5.4. За участие в матче не оформленного в установленном порядке 

игрока, а также дисквалифицированного, команде засчитывается поражение 

со счетом 0-3, а команде-сопернику победа со счетом 3-0. 

 

VI. Определение победителей и призеров соревнований 
 

6.1 Места команд в группах определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. 

      - За победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков. 

      В случае равенства очков у двух и более команд места определяются: 

а) Лучший результат в играх между собой (количество очков, количество     

     побед, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых     

     мячей); 

б) Наибольшее количество побед во всех играх; 

в) Лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

г) Наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

д) Наименьшее количество удалений игроков; 

е) По жребию. 

6.2. При ничейном результате в матчах на выбывание, после окончания 

основного времени, назначаются пенальти, по три удара в каждые ворота, 

далее по одному 

  

VII. Подведение итогов акции   

 

7.1. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами.   

7.2. Всем участникам вручаются сертификаты. 

  

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении спортивных 

соревнований  по мини-футболу 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в спортивных соревнованиях по мини-футболу 

среди  учащихся   

__________________________________________________________________ 
                       полное наименование образовательной организации 

__________________________________________________________________ 
адрес (полностью) 

 

№ п/п 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

класс Допуск врача    

     

     

     

 

Сопровождающий от  образовательной организации 

 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, тел.) 

 

 

 

Приложение: копия приказа о назначении ответственного за жизнь и 

здоровье детей в период поездки 
 

Дата 

 

Директор образовательной организации ____________     __________________ 
                                                                            (подпись)               (расшифровка) 

 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении   

спортивных соревнований по 

мини-футболу 

 

СПРАВКА 

о проведении инструктажей   

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже 

перечисленными  участниками    

__________________________________________________________________, 

(наименование образовательной организации) 

направляемыми для участия в спортивных соревнованиях по мини-футболу 

проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время соревнований. 

2. Меры безопасности во время проведения соревнований, 

противопожарная безопасность. 

3.  

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен инструктаж   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

Подпись лица, проводившего инструктаж 

_________________________________ 

Директор образовательной организации   

_______________                                      ___________________ 

     (расшифровка)                                                           (подпись)                         

Дата 

М.П. 

 

 


