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Начальник отдела образования 
Сладковского муниципального района

Е.В. Федотов

СОГЛАСОВАНО

ковского района

Савченков

ПОЛОЖЕНИЕ
ио проведении районного соревнования 

по мини - футболу 
среди учащихся Сладковского муниципального района 

(зачет XX Спартакиады учащихся Сладковского муниципального района) 
2 группа участников -  учреждения среднего общего образования

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование проводится с целью:
- дальнейшего привлечения учащихся к активным занятиям мини-футболом;
- выявлению лучших коллективов физической культуры образовательных учреждений;
- выявлению лучших футболистов.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: 20 апреля 2019 года.
Место проведения: с. Сладково, ул. Ленина, 154 (территория МАОУ Сладковская СОШ). 
Приезд участников соревнования к 9 -  30 часам.
Начало соревнования: по окончании судейской комиссии и не ранее 10 - 00 часов.

К участию в соревнованиях допускаются:
- команды образовательных учреждений (школ и филиалов школ): среднего общего 

образования (2 группа);
- команда обучающихся направления «футбол» МАУДО ДЮСШ «Темп» СР (выступает вне 

зачета: результаты участников учитываются только в первенстве по итогам турнира, но не зачета 
Спартакиады).

- команды в составе:
а) всего участников: 10 (десять) и представитель;
б) классы обучения: 7 - 9  классы;
б) возраст участников: 2003 -  2005 годов рождения;
в) соревнования ведутся: по юношам.
В состав команды общеобразовательной организации не могут быть включены следующие 

учащиеся (при одновременном выполнении следующих условий):
- имеющие любой спортивный разряд по футболу или мини - футболу
- проходящие обучение в рамках предпрофессиональных программ дополнительного 

образования МАУДО ДЮСШ «Темп» СР направления «футбол» (этапы начальной подготовки, 
тренировочный).

Все иные участники согласовываются с проводящей мероприятие организацией (не позднее 1 
календарных суток до начала соревнования).

Образовательные организации могут выставить только одну команду в возрастной группе.
Ответственным лицом за предоставляемую документацию, состав и участие в соревнованиях, 

закрепляется представитель команды образовательной организации.

Участие в соревнованиях ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ видом выступления в рамках 
зачета Спартакиады.

Соревнование проводится:
- по правилам игры в мини-футбол (в редакции ноября 2014 года);

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ



- время на игру: 2 тайма по 7 минут.
Формула проведения соревнования: круговая.
Очередность и расписание игр формируется после проведения судейской комиссии.
По решению судейской комиссии вопросы порядка проведения соревнования могут быть 

изменены.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
За победу команда получает 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
Победителем турнира считается команда, набравшая наибольшее количество очков.
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет команда, у которой 

наибольшее число побед во всех встречах.
Если этот показатель равен, то преимущество имеют команды по следующим показателям:

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных 
мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех встречах.

В случае равенства всех этих показателей - по жребию.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение проводится в рамках:
- зачета Спартакиады учащихся Сладковского муниципального района;
- участия команд в турнире по мини -  футболу.
Команды, занявшие 1 -  3 места, награждаются грамотами.
По 2 (два) участника команд, занявшие 1 -  3 места (по решению представителей) награждаются 

грамотами как «лучшие игроки».

7. ЗАЯВКИ
Именные заявки, заверенные директором школы подать в судейскую на месте соревнования.
На каждого участника необходимо иметь документ удостоверяющий личность или 

справку со школы с фотографией, заверенной директором школы. 

8. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Общее руководство соревнованием возлагается:
- отдел образования администрации Сладковского муниципального района;
- отдел культуры, спорта и работы с молодёжью администрации Сладковского муниципального 

района.
Подготовка места соревнования:
- МАОУ Сладковская СОШ.
Непосредственное проведение соревнования и медицинское обеспечение:
- судейскую бригаду по мини -  футболу;
- МАУДО ДЮСШ «Темп» СР.


