
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

11.10.2018                                                                                           № 1901 
 

 

 

О проведении первенства города Мурманска по мини-футболу среди 

сборных команд  муниципальных общеобразовательных учреждений  

в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

 

 В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ 03.04.2012, с   

планом мероприятий спортивной направленности с обучающимися 

образовательных учреждений города Мурманска в 2018-2019 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 проведение в период с 

17.10.2018 по 25.11.2018 первенство  города Мурманска по мини-футболу 

среди сборных команд муниципальных общеобразовательных учреждений в 

рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания» на спортивных базах 

МБОУ города Мурманска (по согласованию). 

2. Утвердить положение о проведении первенства города Мурманска 

по мини-футболу среди сборных команд муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2018-2019 учебном году в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол -  в школу» (Приложение №1). 

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Рекомендовать направить команды для участия в соревнованиях по 

мини-футболу среди сборных команд муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

3.2. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути 

следования к месту проведения соревнований и обратно, а также во время 

проведения соревнований. 

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

финансирование расходов на проведение первенства города Мурманска по 

мини-футболу среди сборных команд  муниципальных общеобразовательных 

учреждений в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»,  

согласно финансово-экономическому обоснованию за счет 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 11.10.2018  № 1901 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Муниципального этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций 

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

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью популяризации мини-футбола среди учащихся. 

Задачи: 

- развитие мини-футбола в общеобразовательных организациях; 

- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

- выявление сильнейших команд общеобразовательных организаций для командирования 

на Всероссийские соревнования. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Муниципальный (городской) этап соревнований между сборными командами 

общеобразовательных организаций (мальчики и девочки) – октябрь – ноябрь 2018 года на 

спортивных базах образовательных учреждений. Время, место и начало соревнований 

уточняется на заседании судейской коллегии. 

№ 

п/п 

Группа Место проведения Сроки проведения 

1.  Девушки  

(2001-2002) 

 (2003-2004) 

По согласованию  

 

 

с 17.10.2018 по 

25.11.2018 гг. 

 

 

2.  Девушки 

(2005-2006) 

(2007-2008) 

По согласованию 

3.  Юноши 

(2001-2002) 

(2003-2004) 

По согласованию 

4.  Юноши 

(2005-2006) 

(2007-2008) 

По согласованию 

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 



Программа Муниципального этапа соревнований определяется оргкомитетом по 

проведению городских соревнований. 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Проведение соревнований Муниципального этапа осуществляют 

общеобразовательные организации города Мурманска. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет комитет 

по образованию администрации города Мурманска. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию и МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 10. 

 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях I этапа допускаются команды общеобразовательных 

организаций города Мурманска. 

Соревнования на всех этапах проводятся среди команд обучающихся 

общеобразовательных организаций по четырем возрастным группам (отдельно юноши и 

девушки):  

• I группа: 10 – 11 лет (2007-2008 годов рождения); 

 • II группа: 12 – 13 лет (2005-2006 годов рождения); 

 • III группа: 14 – 15 лет (2003-2004 годов рождения); 

  • IV группа: 16 – 17 лет (2001-2002 годов рождения). 

 

Состав команды: 

12 человек, в том числе: 10 игроков (9 полевых и один вратарь), 1 руководитель 

делегации и 1 тренер команды. 

Игроки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной 

организации. В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть 

включены участники младшего возраста (не более чем на 1 год). 

Руководитель делегации должен быть постоянно работающим педагогом 

конкретной общеобразовательной организации. 

К участию в соревнованиях не допускаются команды, имеющие в своих составах 

обучающихся ДЮСШ, СДЮШОР по футболу и мини-футболу, участвующих в различных 

Всероссийских соревнованиях, Чемпионатах и первенствах субъекта РФ проводящихся 

под эгидой соответствующей Федерации футбола.  

Победители II этапа должны пройти регистрацию на сайте Ассоциации мини-

футбола России (www.amfr.ru). 

Зарегистрироваться на сайте АМФР (www.amfr.ru) и в ЕИАС РФС необходимо в 

срок до 01 февраля (включительно) 2019 г. 

Принимать участие в соревнованиях Северо-Западного федерального округа 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 

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 2018 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 образовательного учреждения. 

http://www.amfr.ru/
http://www.amfr.ru/


Игрок может быть внесён в заявочный лист и принимать участие только за одну 

возрастную группу. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 

соревнований и в пути следования несут руководители команд. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек, по 

упрощённым правилам для школьных команд. 

Продолжительность игры – 2 тайма по 10 минут общего времени. Перерыв 5 минут. 

Система проведения игр и жеребьёвка определятся главной судейской коллегией в 

зависимости от количества участвующих команд. 

В целях безопасности, игроки на поле обязаны выступать в футбольных щитках. 

На первом предварительном этапе команды, согласно календарю соревнований, 

проводят предварительные игры в группах. Команды путем жеребьевки распределяются 

по группам. 

Места команд в группах определяются по наибольшему количеству набранных очков 

(за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков). 

В случае нахождения игрока на поле, или внесенного в протокол соревнований, 

который не является учащимся учреждения, команда снимается с соревнований и ей 

засчитывается поражение во всех играх со счетом 0:3. 

О данном нарушении сообщается руководителю образовательного учреждения и в 

комитет по образованию администрации города Мурманска для принятия последующих 

решений.  

         На игровой площадке в составе команды  одновременно находятся 5 человек (4 

игрока + 1 вратарь), при проведении игр в залах с уменьшенными размерами, не 

стандартными воротами на поле могут находиться 3 игрока+1 вратарь или 3 игрока (в 

этом случае, при назначении пенальти за игру рукой, удар производится с центра поля в 

пустые ворота). 

В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество получает 

команда, имеющая:  

1. Лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, наибольшее количество забитых мячей); 

2. Наибольшее количество побед во всех играх; 

3. Наибольшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

4. Наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

5. Наименьшее количество очков, начисленных футболистам и официальным лицам 

команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 

6. По жребию. 

В финальную часть первенства города по мини-футболу  выходят команды, занявшие 

1 места в подгруппах.  

             Окончательный регламент соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии в зависимости от количества участвующих команд. 

         Главная судейская коллегия вправе внести коррективы в систему проведения 

финальных соревнований. 

      Представитель команды обязан за 10 минут до начала игры заполнить протокол 

соревнований. В протокол заносятся не менее  7 чел., участников игры, которые находятся 

на площадке.   

       Команда, имеющая в своем составе менее 7 игроков, участников матча, к игре не 

допускается.     

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

команда снимается с соревнований.    

            Команды обязаны на игру выходить в единой футбольной форме  (футболка, 

шорты футбольные, гетры).   



7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками и грамотами комитета по 

образованию администрации города Мурманска, участники команд – медалями. 

          На региональный этап соревнований направляются только команды, 

принявшие участие в муниципальном этапе Общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу»!    

 

8. УСЛОВИЯ ПРИЁМА 

 

Все расходы по командированию несут командирующие организации. 

 

9. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

Подтверждение участия в соревнованиях Муниципального (I этапа) -  на судейской, 

которая состоится 17 октября 2018 года в 16.00 на базе ГИМЦ РО (ул. А. Генералова, 

д.1/13). 

Предварительные заявки принимаются по электронной почте:                              

Aleksej-kozelec@yandex.ru (справки по телефону: 8 909 558 56 26 Козелец Алексей 

Александрович). Просьба указать возможность проведения игр на своей спортивной базе. 

Команды, не представившие заявки в указанные сроки, к участию в соревнованиях 

не допускаются.  

Руководитель команды предоставляет в комиссию по допуску участников следующие 

документы: 

- именную заявку по установленной форме (Приложение 2); 

- приказ о направлении на соревнования с возложением на руководителя команды 

полной ответственности за жизнь и здоровье перечисленных участников в пути 

следования и на период проведения соревнований; 

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

(спортивный) каждого участника; 

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

каждого участника; 

- справку из образовательной организации с фотографией, заверенную подписью 

директора и печатью школы (ксерокопии фотографий не допускаются, печать должна 

стоять на фотографии, справка должна быть с исходящим номером и датой выдачи). 

 

Ответственность за правильность и достоверность данных, указанных в заявках 

и справках образовательных организаций несут руководители этих организаций. 

 

mailto:Aleksej-kozelec@yandex.ru


 

Приложение 2 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

На участие в Муниципальном этапе Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций 

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

 

Наименование учебного заведения_____________________________________________  

__________________________________________________________________________  

         (адрес, телефон) 

№ 

п/п 

Ф. И. О. (полностью) Дата рождения Серия и номер 

документа 

Виза врача 

     

 

Руководитель команды ______________________________________________________  

    (ФИО, должность, контактный телефон) 

 

Допущено _______ человек  ________________  __________________  

  печать      Подпись врача          ФИО врача 

 лечебного учреждения 

    

 

Директор  

общеобразовательной   ________________  __________________  

организации    Подпись директора     ФИО директора 

 

      печать 

  

 

 


