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о проведении городского этапа турнира «Всероссийских соревнований по
мини-футболу (футзал) среди общеобразовательных организаций» в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Городекой этап турнира «Всероссийских соревнований по мини-футболу
(футзал) среди команд общеобразовательных
организаций в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» (далее - Соревнования)
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
общеобразовательных школ по совершенствованию внеклассной физкультурнооздоровительной работы;
• дальнейшего
продвижения
в
субъектах
Российской
федерации
Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» и популяризации
физической культуры и массовых видов спорта среди детей и подростков;
• выявления лучших школ по организации внеклассной работы по футболу с
учащимися и распространения передового опыта работы со школьниками;
• определения победителей и призёров Соревнований.
И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в три этапа.
I и II этапы соревнования в городе Новосибирске до 10 декабря 2016 г.
Школьный - до 20 ноября 2016 г., проводится в общеобразовательных
учреждениях города Новосибирска;
Районный - 27 ноября по 1 декабря 2016 г., проводится в районах и
городском округе города Новосибирска по назначению;
Финал города предварительные игры будут проходить:
МАУ ЦСП
«Электрон» - 27.11.2016г., 2-3.12.2016 г.; МБУДО ДЮСШ «Новосибирск» по
футболу - 27.11.2016г., 2-3.12.2016 г., финальные игры всех возрастов пройдут на
спортивной базе МАУ ЦСП «Заря» - 4 декабря 2016 г. от каждого района одна
команда - школы общеобразовательного учреждения, победитель соревнований в
муниципальных образованиях и городском округе.
Город Новосибирск будет представлен в областном финале (две команды в
областной финал из каждой возрастной группы).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство и проведение Соревнований возлагается на
Общественную организацию «Новосибирская областная федерация футбола».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья Соревнований - Мостовой Сергей Сергеевич.
Соревнования проводятся при поддержке МАУ «Стадион», МАУ ЦСП
«Заря», МАУ ЦСП «Электрон», МБУДО ДЮСШ «Новосибирск» по футболу.
Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска
осуществляет содействие в части оказания информационной поддержки
мероприятия.

Департамент образования мэрии города Новосибирска информационная
поддержка и содействие в комплектовании команд.
Общественная организация «Новосибирская областная федерация футбола»
обязана обеспечить соблюдение требований Гражданского кодекса РФ об
интеллектуальной собственности, и несет ответственность за нарушение авторских
и смежных прав при публичном исполнении музыкальных произведений,
публичной трансляции радио и телепередач.
Общественная организация «Новосибирская областная федерация футбола»
совместно с главной судейской коллегией осуществляют действия в отношении
персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно
Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных".
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Участниками Соревнований являются учащиеся общеобразовательных школ
четырёх возрастных групп:
•
I группа: 10-11 лет (2005-2006 годов рождения);
•
II группа: 12-13 лет (2003-2004 годов рождения);
•
III группа: 14 -1 5 лет (2001-2002 годов рождения);
•
IV группа: 1 6 - 1 7 лет (1999-2000 годов рождения).
Состав команды на I и II этапах определяется положениями, утвержденными
органами исполнительной власти субъектов РФ, 12 человек, в том числе 10
игроков (9 полевых и один вратарь), 1 тренер и 1 руководитель делегации.
Игроки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной
организации.
Тренер и руководитель делегации должен быть постоянно работающим
педагогом конкретной общеобразовательной организации (данная информация
должна быть подтверждена на основании паспорта и копии трудовой книжки
(трудового договора) тренера (руководителя), заверенная печатью образовательной
организации).
К участию в Соревнованиях допускаются команды и игроки,
зарегистрированные (электронная заявка команды-участницы) на сайте АМФР
(www.amfr.ru) и внесенные в Единую информационно-аналитическую систему
РФС (ЕИАС РФС).
В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть включены
участники младшего возраста (не более чем на 1 гол).

Зарегистрироваться на СЯЙ7£
в срок до 1 ноября (включительно) 2016года. Принимать участие в Соревнованиях
имеют право только игроки, зарегистрированные в ЕИАС РФС (как игроки
общеобразовательной организации).
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, ФИЛ, РФПЛ, женских профессиональных футбольных клубов РФС,
Женской высшей лиги АМФР, I лиги АМФР, Высшей лиги и Суперлиги АМФР,
могут принимать участие в Соревнованиях общероссийского проекта «Мини

футбол - в школу» только в том случае, если они отзаявлены в ЕИАС РФС из
составов своих команд не позднее 1 июня 2016 года и перерегистрированы в ЕИАС
РФС как игроки общеобразовательной организации.
При внесении игрока в ЕИАС РФС ему присваивается Единый номер
идентификатор (ЕНИ).
Ответственность за своевременную и правильную регистрацию игроков несут
руководители команд и должностные лица соответствующих федераций футбола
(ассоциаций мини-футбола, РО АМФР).
В случае, если команда, или несколько игроков данной команды не
зарегистрированы на сайте АМФР и (или) не числятся в ЕИАС РФС, решение по
допуску данной команды на соревнования общероссийского проекта «Минифутбол - в школу» принимается ГСК Соревнований по согласованию с АМФР.
Игрок может быть внесен в заявочный лист (Приложение №1) и принимать
участие в соревнованиях только за одну возрастную группу (на всех этапах
соревнований).
В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска игроков или
команд, окончательное решение принимает ГСК Соревнований по согласованию с
АМФР. Кроме того, ГСК Соревнований оставляет за собой право проводить
дополнительную проверку документов, представленных в комиссию по допуску
участников.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение 1)
напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре
или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
Соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4
статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте Российской Федерации».
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол.
Время одной игры- 30 минут (2 тайма по 15 минут каждый), перерыв 5 минут.
Победители второго этапа соревнований выходят в финал Зоны Сибирь.
Соревнования первого и второго этапов обслуживаю арбитры, имеющие опыт
судейства соревнований на уровне областей, городов и районов, муниципальных
округов.
Победитель соревнований на каждом этапе определяется, согласно
Всероссийского положения по мини-футболу среди общеобразовательных школ.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов
Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах
данного Соревнования. На всех этапах первенства за победу начисляется 3 очка,
ничья 1 очко, проигрыш 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется:
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- наименьшее количество очков, начисленных футболистам и официальным лицам
команд за нарушение (желтая карточка - 1 очко, красная карточка - 3 очка);
- по жребию.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе,
награждаются кубками. Игроки команд, занявших 1, 2 и 3 места в каждой
возрастной группе, награждаются медалями и грамотами из расчёта 12
футболистов + 2 тренера.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением кубками, медалями, оплатой питания
главного судьи, главного секретаря и обслуживающего персонала финала города
осуществляется МАУ «Стадион».
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников Соревнований обеспечиваются командирующими их организациями.
Предоставление муниципального имущества для проведения Соревнований
производится в порядке, определенном законодательством РФ и нормативно
правовыми актами муниципального образования - города Новосибирска.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов
готовности объекта спорта к проведению соревнований,
утверждаемых в
установленном порядке.
Дирекция стадиона обязана предоставить:
- мини-футбольное поле установленных размеров с разметкой;
- раздевалки для игроков каждой команды;
- комнату для судей.
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N
134 н "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".
Ответственность за медицинское обслуживание, а также безопасность
участников и зрителей возлагается на Общественную
организацию
«Новосибирская областная федерация футбола».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам соревнований рекомендуется иметь при себе договор (оригинал)
о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК
К участию в Соревнованиях допускаются команды и игроки,
зарегистрированные (электронная заявка команды-участницы) на сайте АМФР
(www.amfr.ru) и внесенные в Единую информационно-аналитическую систему
РФС (ЕИАС РФС).
В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть
включены участники младшего возраста (не более чем на 1 год).
Зарегистрироваться на сайте АМФР (www.amfr.ru) и в ЕИАС РФС
необходимо в срок до 1 ноября (включительно) 2016года. Принимать участие в
Соревнованиях имеют право только игроки, зарегистрированные в ЕИАС РФС (как
игроки общеобразовательной организации).
К
участию в Соревнованиях допускаются команды и игроки,
зарегистрированные (электронная заявка команды-участницы) на сайте АМФР
(www.amfr.ru) и внесенные в Единую информационно-аналитическую систему
РФС (ЕИАС РФС).
В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть включены
участники младшего возраста (не более чем на 1 год).
Зарегистрироваться на сайте АМФР (www.amfr.ru) и в ЕИАС РФС необходимо
в срок до 1 ноября (включительно) 2016года. Принимать участие в Соревнованиях
имеют право только игроки, зарегистрированные в ЕИАС РФС (как игроки
общеобразовательной организации).
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, I лиги АМФР, Высшей лиги и Суперлиги АМФР,
могут принимать участие в Соревнованиях общероссийского проекта «Минифутбол - в школу» только в том случае, если они отзаявлены в ЕИАС РФС из
составов своих команд не позднее 1 июня 2016 года и перерегистрированы в ЕИАС
РФС как игроки общеобразовательной организации.
При внесении игрока в ЕИАС РФС ему присваивается Единый номер
идентификатор (ЕНИ).
Ответственность за своевременную и правильную регистрацию игроков несут
руководители команд и должностные лица соответствующих федераций футбола
(ассоциаций мини-футбола, РО АМФР).

В случае, если команда, или несколько игроков данной команды не
зарегистрированы на сайте АМФР и (или) не числятся в ЕИАС РФС, решение по
допуску данной команды на соревнования общероссийского проекта «Минифутбол - в школу» принимается ГСК Соревнований по согласованию с АМФР.
Игрок может быть внесен в заявочный лист (Приложение №1) и принимать
участие в соревнованиях только за одну возрастную группу (на всех этапах
соревнований).
Заявки в бумажном виде сдаются главному судье соревнований
соответствующего этапа (районного) на заседании судейской коллегии перед
началом соревнований.
На городской этап заявки сдаются 20 ноября 2016 года на заседании
судейской коллегии городского этапа ,по адресу: ул. Аникина, 2, МБУДО ДЮСШ
«Новосибирск» по футболу

Настоящее положение является
вышеуказанные Соревнования

официальным

приглашением

на

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) СРЕДИ КОМАНД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В
РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ» 2016-2017гг.)
Наименование учебной организации_________ _____________________ _________________________________________________________________ ___
Тренер__________________ Регион (МРО РФС)________________________;______________________ Телефон / факс____________________________ Почтовый
адрес___________________________________________________________________________________ _ _ № заявки на сайте АМФР_________

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ФИО (полностью)

Число, месяц, год
рождения

Серия и номер свидетельства о
рождении или паспорта

Допуск врача

Представители команды
№
п/п
1.
2.

ФИО (полностью)

Должность

Заявку подготовил

«Утверждаю»

Тренер - преподаватель____________/__________________ /

Директор школы____________/__________________ /

«Утверждаю»
Руководитель федерации футбола (Ассоциации мини-футбола)

/

К соревнованиям допущено
М.П.

М.П.

Врач ВФД

человек

/

/

М.П.

Приложение №2
Анкета участника Всероссийских Соревнований по мини-футболу (футзалу)
среди команд общеобразовательных организаций в 2016-2017 гг.

*

(в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»)

Ф.И.О
Указывается полностью

Дата рождения__.__._____ г.
№ личного дела

пол
класс
м.п.
серия:

Паспорт/Свидетельство о рождении: №:

Контакты ___________________________
(телефон, e-mail, адрес)

Учебное заведение______________________________________
Наименование указывается полностью

Адрес учебного заведения_________________________
Указывается полностью

Ф.И.О. Директора________________________

/ _______________ /
подпись

Указывается полностью

М.П.

Региональная Федерация Футбола___________________
Наименование

Ф.И.О. Родителя____________________________ /_______ /
подпись

Ф.И.О. Представителя команды
подпись

Тел. представителя команды________________________________________
Внимание:
информация долж на быть достоверной. Любая не верная информация мож ет привести к дисквалификации команды. В
случае, каких либо изменений необходимо сразу проинформировать членов комиссии по допуску участ ников и главного
судью Соревнований.

