
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

29.01.2018                                                                                № 165 
 

О проведении муниципального этапа соревнований по флорболу  

среди  команд общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утверждённой Президентом РФ 03.04.2012, с 

планом мероприятий спортивной направленности с обучающимися и 

воспитанниками образовательных учреждений города Мурманска в 2017 – 

2018 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 20.01.2018 по 

21.01.2018 проведение муниципального этапа соревнований по флорболу 

среди  команд общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

соревнований по флорболу среди  команд общеобразовательных учреждений 

города Мурманска в 2017 – 2018 учебном году (Приложение № 1). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Рекомендовать направить команды для участия в 

муниципальном этапе соревнований по флорболу среди  команд 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

3.2. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в 

пути следования к месту проведения соревнований и во время проведения 

мероприятия. 

4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) осуществить 

финансирование расходов на проведение муниципального этапа 

соревнований по флорболу среди  команд общеобразовательных учреждений 

города Мурманска согласно финансово-экономическому обоснованию за 

счёт субсидии на выполнение муниципального задания учреждений в части 

средств местного бюджета. 



5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

Председатель комитета          В.Г. Андрианов 

 

  

 

  

 



Приложение № 1 

к приказу от 29.01.2018  № 165 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа соревнований по флорболу  

среди  команд общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

  

1. Цели и задачи  

 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и развития флорбола в образовательных организациях;  

- привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления 

здоровья школьников; 

- повышения уровня спортивного мастерства команд, специализирующихся 

во флорболе. 

  

 2. Время и место проведения  
 

Место проведения: г. Мурманск, МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» (ул. Спартака, д.11).   

Дата проведения: 20 - 21 февраля 2018 г. 

Начало соревнований:  10.00  
 

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований  

 

         Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется комитетом по образованию администрации города 

Мурманска.    Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» и главную судейскую 

коллегию.  

Главный судья соревнований – Мытник А.И., МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска»; 

Судья - Агеев А.А., судья 1 категории; 

Главный секретарь соревнований  - Секушина Л.С., МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска». 

     

4. Участники соревнований  

 

    К участию в соревнованиях по флорболу допускаются команды 

юношей, обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска 2000-2003 , 2004-2005 , 2006-2008 г.р.  



      Состав команды: 11 человек  (9 полевых игроков, 1 вратарь), 

представитель команды. 

Игроки команды должны быть обучающимися одной общеобразовательной 

организации. В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут 

быть включены участники младшего возраста (младше не более чем на 1 

год). Игрок может быть внесен  в заявочный лист и принимать участие 

только за одну возрастную группу.  

Игроки, не внесенные в заявку (дозаявку) команды, либо отзаявленные из 

команды, не имеют право принимать участие в соревнованиях за данную 

команду. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 

соревнований и в пути следования несут представители (руководители) 

команд. 

5. Условия проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«флорбол», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 12 мая 

2010 г. N 479. 

Соревнования проводятся в формате 3+1 (3 полевых игрока и один 

вратарь)  по действующим правилам игры во флорбол Федерации флорбола 

России. 

В зависимости от числа участвующих команд, главная судейская 

коллегия определяет систему соревнований и утверждает календарь игр.                            

Продолжительность матча: 2 тайма по 10 минут «грязного» времени с 5-

минутным перерывом.  

Система проведения игр и жеребьёвка определяется главной судейской 

коллегией  в зависимости от количества участвующих команд. 

Участникам соревнований проводящей стороной предоставляется 

вратарская экипировка (шлем, футболка, защита колена).  

 

6. Определение победителей  

 

    Победитель и призёры соревнований определяются в соответствии с 

правилами соревнований по наибольшему количеству набранных очков. За 

победу - 3 очка, за ничью -1 очко, за поражение - 0 очков. 

    В случае равенства набранных очков у двух или более команд 

преимущество получает команда, имеющая:  

             - лучший результат в играх между собой (количество очков, далее 

количество побед, разность забитых и пропущенных мячей) ;  

            - наибольшее количество побед во всех играх;  

            - наибольшее количество забитых   мячей во всех играх;  

            - по жребию.  



    Окончательный регламент соревнований определяется на заседании 

судейской коллегии в зависимости от количества участвующих команд. 

     Главная судейская коллегия вправе внести коррективы в систему 

проведения соревнований. 

     Представитель команды обязан за 15 минут до начала игры заполнить 

протокол соревнований.   

      Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 3:0 и 

команда снимается с соревнований.    

       Команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь единую форму 

(футболка, шорты, гетры).   

 

7. Награждение 

 

 Команды, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, 

награждаются памятными кубками и дипломами. 

          

              

8. Сроки предоставления и оформления заявок. 

 

Совещание представителей команд с главной судейской коллегией 

состоится 12 февраля  2018 г. в 15.00 в МБОУ  «Кадетская школа города 

Мурманска» по адресу: ул. Спартака д.11 кабинет № 6 

Заявки по прилагаемой форме на участие в соревнованиях подаются в 

главную судейскую коллегию (Приложение №1). 

 Предварительную заявку необходимо направить до 09 февраля 2018 

года включительно, в адрес МБОУ “Кадетская школа города Мурманска” по 

электронной почте:  kadet-murmansk@mail.ru (в теме указать «Флорбол»). 

Руководитель команды предоставляет в комиссию по допуску 

следующие документы: 

- именную заявку  по установленной форме (Приложение № 2); 

- приказ о направлении на соревнования с полным списком игроков и 

представителей с возложением на руководителя команды полной 

ответственности  за жизнь и здоровье участников во время проведения 

соревнований и в пути следования; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев (спортивный) на каждого участника; 

- паспорт (на детей, не достигших 14 летнего возраста -  свидетельство о 

рождении) на каждого участника. 

 

 

Ответственность за правильность и достоверность данных, 

указанных в заявках и справках образовательных организаций несут 

руководители этих организаций. 

 
Приложение № 2 

mailto:kadet-murmansk@mail.ru
mailto:kadet-murmansk@mail.ru


к приказу от 29.01.2018  № 165 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

открытого турнира по флорболу 

среди  команд общеобразовательных организаций 

 
Наименование учебного заведения_____________________________________ 

(адрес, телефон) 

 

 

Виза врача Серия и номер 

документа 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. 

(полностью) 

№ 

п/п 

     

     

     

     

     

 
Руководитель команды_______________________________________________ 

ФИО, должность, контактный телефон 

 

Допущено_______ человек               ________________                         ___________ 

        печать учебного                         Подпись врача                             ФИО врача 

           учреждения 

 

 

Директор   

образовательной                                  ________________                        ___________ 

организации                                         Подпись директора                    ФИО директора 

 

     печать 

 

 

 


