


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первенство Пушкинского района по мини-футболу  среди команд общеобразовательных
учреждений в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (далее Соревнование)
проводится  на  основании  календарного  плана  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного  учреждения  «Центр
физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района на 2019 год.

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта  «мини-футбол»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.08.2016 №965.

Соревнования  проводятся  с  целью  развития  и  популяризации  мини-футбола  в
Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Задачами проведения соревнований являются:
- комплексное решение проблем двигательной активности и укрепление здоровья школьников;
- приобщение школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание здорового и социально-активного подрастающего поколения;
- активизация борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков: курением,
употреблением алкоголя, наркотиков и правонарушениями;
- дальнейшее продвижение Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» и подъём
массовости занятий мини-футболом среди школьников;
-  выявление  лучших  школ  по  организации  внеклассной  работы  по  мини-футболу  с
учащимися и распространению передового опыта;

- определение победителей и призеров соревнований.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее  руководство  организацией  и  проведением  соревнований  осуществляет  отдел
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Пушкинского  района
Санкт-Петербурга. 

Содействие  в  организации  и  проведении  соревнований  оказывает  отдел  образования
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  СПб  ГБУ  «Центр
физической  культуры,  спорта  и  здоровья  «Царское  Село»  Пушкинского  района  Санкт-
Петербурга (далее Оргкомитет). Главный судья соревнований – Волков Владимир Викторович.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнований  проводятся  на  спортивных  сооружениях,  отвечающих  требованиям
соответствующих  нормативно-правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №
353.

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 и спортивных
мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,  желающих пройти  спортивную
подготовку,  заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»».

Обеспечение  медицинской  помощью  участников  соревнований  возлагается  на
организаторов соревнований. 



Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск врача школы
или медицинского диспансера.

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся  с  07  октября по 20 декабря 2019 года в  спортивных залах
общеобразовательных  учреждений  Пушкинского  района:  ГБОУ  школы  №604  по  адресу:
г.Пушкин, Славянка, ул. Изборская д.4, к.2; ГБОУ школы №645 по адресу: г.Пушкин, Славянка,
ул. Ростовская д.23, к.2; ГБОУ СОШ №511 по адресу: г.Пушкин, Славянка, Колпинское шоссе
д.20, к.3; ГБОУ школы №93 по адресу: г.Пушкин, п.Шушары, ул. Школьная д.19

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

В случае форс-мажорных обстоятельств на день проведения соревнования, Оргкомитет
оставляет за собой право изменения регламента и сроков проведения соревнований. Об этом
сообщается представителям команд и участникам соревнований. 

Соревнования проводятся по упрощенным «Правилам соревнований по мини-футболу
для школьников,  проводимых в рамках общероссийского проекта  «Мини-футбол -  в школу»
(утверждены  РФС  и  АМФР).  Продолжительность  игры  –  два  тайма  по  12  минут
астрономического времени, перерыв 2 минуты.

Младшая  группа  2008  -  2009  годов  рождения,  (мальчики  и  девочки)  играют  в
составе 6 человек на площадке (5 игроков + 1 вратарь).

Средняя  группа  2006  -  2007  годов  рождения  (мальчики  и  девочки),  старшая
группа 2004 -  2005 годов рождения (мальчики и девочки),  юниоры 2002 – 2003  годов
рождения  (мальчики и девочки)  играют в  составе  5  человек  на  площадке  (4  игрока + 1
вратарь).

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА

В  соревнованиях  принимают  участие  команды  учащихся  общеобразовательных
учреждений.
Соревнования проводятся в четырех возрастных группах;

В  каждой  возрастной  группе  отдельно  проводятся  соревнования  среди  команд
мальчиков и девочек:
- младшая группа (2008 - 2009 годов рождения);
- средняя группа (2006 - 2007 годов рождения);
- старшая группа (2004 - 2005 годов рождения);
- юниоры (2002 - 2003 годов рождения).

Для  участия  в  соревнованиях  на  районном  этапе  допускаются  команды,
сформированные  из  учащихся  только  одной  школы,  ставших  победителями  своих
возрастных групп на 1 этапе.

К  участию  в  Соревнованиях  допускаются  команды  и  игроки,  зарегистрированные
(электронная заявка команды-участницы) на сайте АМФР (www.amfr.ru)

Обучающиеся,  зарегистрированные  в  ЕИАС  РФС  как  игроки  команд,
принимающих  участие  в  соревнованиях  среди  детско-юношеских  спортивных
школ,  а  так  же  в  соревнованиях среди любительских  команд по футболу,  КФК,
ПФЛ,  ФНЛ,  РФПЛ,  женских  профессиональных  футбольных  клубов  РФС,
женской высшей лиги АМФР, 1 лиги АМФР, Высшей лиги и Суперлиги АМФР,
могут  принимать  участие  в  Соревнованиях  только  в  том  случае,  если  они
отзаявлены в ЕИАС РФС из составов своих команд не позднее 1 июня 2019 года и
перерегистрированы  в  ЕИАС  РФС  как  игроки  общеобразовательной
организации.

Ответственность  за  своевременную  и  правильную  регистрацию  игроков  несут
руководители команд и должностные лица соответствующих учреждений.



Проверка допуска участников к Соревнованиям осуществляется по базе ЕИАС РФС.
Игрок  может  быть  внесен  в  заявочный  лист  и  принимать  участие  в  Соревнованиях

только за одну возрастную группу (на всех этапах соревнований)
В случае если один или несколько игроков данной команды числятся в ЕИАС РФС, как

участники соревнований, то данный игрок (игроки) не допускаются к участию в соревнованиях
Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» на всех этапах.

7. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронном виде на
почту ooess      .      cfkcs      @      mail      .      ru             в следующие сроки:

- юниорская возрастная группа (2002-2003 г.р., мальчики и девочки) – до 01 октября
2019 года;

- средняя возрастная группа (2006-2007 г.р., мальчики и девочки) – до 18 октября 2019
года;

- младшая возрастная группа (2008-2009 г.р., мальчики и девочки) – до 06 ноября 2019
года;

- старшая возрастная группа (2004-2005 г.р., мальчики и девочки) – до 25 ноября 2019
года.

В  заявочный  лист  команды  в  каждой  возрастной  группе,  кроме  участников  данной
возрастной категории, могут быть также включены участники младшего, но не более чем на 1
год, возраста при условии выполнения всех требований настоящего Положения.

В  заявочный  лист  команд  -  участниц  соревнований  включаются  18  человек  (16
игроков,  тренер,  представитель  команды).  Форма  заявочного  листа  прилагается  к
настоящему Положению.

Заявки  на  участие  в  Соревнованиях  предоставляются  главному  судье  соревнований
перед первой игрой.

Заявочный  лист  команды  оформляется  в  2-х  экземплярах,  заверенный  директором  и
врачом  школы  либо  врачом  врачебно-физкультурного  диспансера,  с  указанием  фамилии,
имени и отчества участников, даты рождения и серии, номера свидетельства о рождении или
паспорта;

В оргкомитет на каждого участника команды предоставляется:
- Справка из школ на каждого ученика с фотографией, заверенная директором школы с

указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и класса подтверждающая прохождение
учебы учащимся в данной школе или ученический билет.

-  Паспорт  (общегражданский)  или  копия  заверенная  директором  учреждения,  для
участников достигших 14 летнего возраста;

- Свидетельство о рождении или копия заверенная директором, для участников младше
14 летнего возраста;

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся в группах по круговой системе «каждый с каждым» (система
проведения соревнований может изменяться в зависимости от количества участвующих команд)
За победу в матче команде начисляется - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. За
неявку на матч команде засчитывается поражение со счётом «0:5», соответственно, команде,
чей  соперник  не  явился на  матч  или не  был к  нему  допущен,  присуждается  «техническая»
победа со счётом «5:0» Места команд определяются по наибольшему количеству набранных
очков. В случае равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по
следующим дополнительным показателям:

- лучший результат в играх между собой (количество очков, далее  количество побед,
разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей);
- наибольшее количество побед во всех играх;
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
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- наименьшее число штрафных очков, начисленных футболистам и официальным лицам
команд за нарушение (предупреждение – 1 очко, удаление – 3 очка) во всех встречах;
- по жребию.

Директора общеобразовательных учреждений и тренеры (представители команд) несут
полную  ответственность  за  достоверность  документов  и  всех  сведений,  которые
предоставляются общеобразовательной организацией (командой) в Оргкомитет.

В случае установления фактов нарушения настоящего Положения, в период проведения
соревнований,  команде  в  которой  выявлены  такие  нарушения,  засчитывается  техническое
поражение и команда данной общеобразовательной организации  не допускается к участию в
Соревнованиях в сезоне 2020-2021 г.г.

Тренеры (представители команд)  несут полную ответственность  за  принадлежность  к
общеобразовательной организации участвующего в матче игрока, а также в матче игроков, не
проведших сроки дисквалификации.

Команде  засчитывается  поражение  со  счетом 0:5,  о  команде-сопернице  присуждается
победа  со  счетом 5:0.  В случае  большей разницы мячей  или равной пяти  мячам,  результат
остается в силе.

За участие в игре:
- футболиста заявленного на основании недостоверного документа;
- неоформленного в установленном порядке футболиста;
- невнесенного в протокол матча футболиста;
В  случае  участия  в  составах  обеих  команд-участниц  матча  футболистов  выше

перечисленных пунктов, этим командам засчитываются поражения со счетом 0:5 и 
данный игрок не допускается к участию в Соревнованиях в сезоне 2020-2021 г.г. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ

Представителям  команд  победителей  и  призеров  соревнований  вручается  кубок,
дипломы,  медали  (награждается  десять  человек  с  команды).  Лучшие  бомбардиры в  каждой
группе награждаются памятными призами.

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование  расходов  по  подготовке,  организации,  материально-техническому
обеспечению и проведению мероприятия производится  за счет  средств бюджета СПб ГБУ
ЦФКСЗ «Царское Село» в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 30.11.2018 №711-
144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в
порядке, установленном действующим законодательством.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Все,  что  не  оговорено  настоящим  Положением,  подлежит  урегулированию  в
соответствии  с  Положением  о  Всероссийских  соревнованиях  по  мини-футболу  среди
команд  общеобразовательных  учреждений  2019-2020  г.г.  (в  рамках  Общероссийского
проекта «Мини-футбол - в школу»).

ОРГКОМИТЕТ



Приложение №1 
к Положению о Первенстве
Пушкинского района по мини-футболу
среди общеобразовательных 
учреждений
в 2019-2020 г.г.

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
«ЦАРСКОЕ СЕЛО»   

 
                                 Заявочный (дозаявочный) лист команды (школа, гимназия, лицей и т.п.)_____________________________

                                Тренер:_____________________Регион (район,округ) Пушкинский  Телефон:_____________________________

                                Почтовый адрес:___________________________________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. (полностью)
Число, месяц,
год рождения

Серия и номер свидетельства о рождении,
паспорта

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Представители команды
№
п/п

Ф.И.О. (полностью) Должность (контактный телефон)

1.
2.

Заявку подготовил «Утверждаю»
Тренер-преподаватель __________________/ ____________ / Директор школы __________________/____________/

                           М.П.
К соревнованиям допущено __________________человек
М.П.    Врач _________________ /______________/


