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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ В ШКОЛЕ 

 

1. Цели и задачи турнира 
 -Выявление лучших классных команд по футболу. 

          -Укрепление здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни. 

         -Развитие футбола в школе как самого доступного и массового вида спорта. 

         -Поиск   спортивных   талантов,   повышение  спортивного мастерства школьников. 

        -Привлечение внимания к проблеме развития  детского спорта. 

         - Профилактика алкогольной, табачной, наркотической зависимости в молодежной 

среде. 

       -Организация социально-полезного досуга школьников 

2. Руководство турниром 
Общее руководство турниром осуществляют учителя физической культуры. 

     Гл.судья- Парфенова Л.Г. 

      Судья – Николаев Е.Б. 

     Помощники судьи: Коломайко Андрей- ученик 11 А класса 

                                      Попов Денис – ученик 9А класса 

3. Сроки проведения 
Соревнования проходят  согласно плана работы школы. 

Ответственный за составления графика соревнований  - учитель по физической культуре -  

Николаев Е.Б. 

          График проведения  соревнований  прилагается 

4. Участники турнира 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 7А,7Б, 

8А,8Б,8В,9А,9Б,9В,10-е,11-е  классов. Состав команды 5 игроков + 1 запасной. 

Девушки к соревнованиям не допускаются. Команды формируются учащимися по своему 

желанию. 

5. Условия проведения турнира и определение победителей 
Турнир проводится по упрощенным правилам мини-футбола. Продолжительность игры 

— 2 тайма по 12 минут «грязного времени». Перерыв между таймами 3 минуты. Форма 

одежды игроков турнира единая спортивная (футболка, спортивные трусы, кроссовки или 

кеды для игры в закрытом помещении). Соревнования проходят  на спортивном стадионе 

школы. Команды делятся на две подгруппы и играют до двух поражений, победители 

выходят в финал 

Судейство соревнований обеспечивают учителя физической культуры. Гл.судья- 

Парфенова Л.Г., Судья – Николаев Е.Б. 

Победитель в параллели определяется по наибольшей сумме набранных очков: (победа — 1 

очко, ничья —пенальти, поражение — 0 очков). 

В случае равенства очков преимущество имеет команда с наибольшем количеством .побед 

во всех встречах. При равенстве этих показателей места команд распределяются 

следующим образом: 

— по результатам игры между собой: количество очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, количество забитых мячей;  

— по лучшему результату разницы забитых и  пропущенных мячей во всех встречах; 

— но наибольшему количеству забитых мячей; 

-  по наименьшему числу дисциплинарных нарушений; 

— предупреждение — 1 балл, удаление — 3 балла. 

При равенстве этих показателей места команд определяются жребием.  



6. Подача заявок 
Заявка на участие в соревнованиях заполняется капитаном команды и подается учителю 

физической культуры перед началом соревнований по установленной форме. 

В заявку включаются 6 игроков.  

7.  Порядок подачи и рассмотрения протестов 

 

№ п/п ФИО Класс Амплуа игрока Примечание 

     

 

Протест подается судье соревнований только капитаном команды в течение 30 минут после 

окончания матча. 

Протест рассматривается, и выносится решение в течение 10 минут после его подачи, 

В случае удовлетворения протеста команде,  нарушившей данное положение, засчитывается 

поражение 0:3. 

За нарушение пункта 4 «Участники турнира», команда снимается с соревнований. Команде-

сопернику присуждается победа со счетом 3:0. 

Удовлетворение протеста распространяется только на результат матча, в котором был подан 

протест. На предшествующие матчи протест не распространяется. 

8. Награждение 
Награждение победителей соревнований обеспечивает Администрация школы 


