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Приложение к приказу УО ОА г.Якутска 

от 20.11.18. № 01-10/974                                                                                                   
 «Утверждаю» 

                                                                            Начальник Управления образования 

                                         Окружной администрации г. Якутска 

                                                                  ______п/п________ А.К. Семенов   

                                                                          «20» ноября 2018 г.  

 

                                                                    ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении Первенства города Якутска по мини-футболу 

среди команд общеобразовательных учреждений ГО «город Якутск» 

                        в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу 2019»  

 

1. Цели и задачи 

Первенство города по мини-футболу среди общеобразовательных школ, 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 физкультурно-

оздоровительной работы; 

 реализации общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» и подъема массовости 

занятий футболом среди школьников; 

 выявления лучших школ по организации внеклассной работы по футболу с учащимися; 
 

2. Руководство проведением соревнований 

 Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Управление образования 

Окружной администрации г. Якутска, непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию (ГСК). 
 

3. Участники соревнований, сроки и место проведения 

- К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных учреждений ГО 

«город Якутск» по четырем возрастным групп. 

 младшая группа (2007 – 2008 годов рождения)- в МОБУ Мархинской СОШ № 2; 

 средняя группа (2005 – 2006 годов рождения)- в МОБУ Мархинской СОШ № 2; 

 старшая группа (2003 – 2004 годов рождения)- в ДЮСШ № 8; 

 юниоры (2001– 2002 годов рождения)- в ДЮСШ№ 8. 

- Состав команды: 10 человек и 2 учителя ФК. Тренер или руководитель команды должен 

быть постоянно работающим педагогом данного общеобразовательного учреждения.  

-  Команды участницы должны иметь страховки от несчастного случая на каждого игрока. 

- В заявочный лист команды в каждой возрастной группе, кроме участников данной 

возрастной категории, могут быть так же включены участники младшего, но не более чем на 1 

год, возраста при условии выполнения всех требований настоящего Положения. 

- Команды, имеющие в своих составах учащихся СДЮШОР по футболу и мини-футболу, 

юных футболистов, проходящих подготовку в соответствующих группах мини-футбольных 

клубов Суперлиги и Высшей лиги Ассоциации мини-футбола России, футбольных клубах ПФЛ, 

РФПЛ к участию в Соревнованиях не допускаются.  
 

4. Система и условия проведения соревнований 

      Соревнования проводятся в два этапа: 

I этап –  Городской этап соревнований между сборными командами школ проводится 

               с 1 по 2 декабря 2018 года с 9:00 часов утра на базе МОБУ Мархинской СОШ№ 2; 

               с 8 по 9 декабря 2018 года с 9:00 часов утра на базе ДЮСШ № 8. 

II этап – Республиканский финал с участием сборных команд школ младшей, средней, старшей 

возрастных групп и юниоров проводится в январе 2018 года. 
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 - Соревнования проводятся по упрощенным правилам АМФР (без второго паса).  В 

соревнованиях принимают участие сборные команды школ в четырех возрастных группах. В 

каждой команде должны выступать только учащиеся, обучающиеся в одной школе. 

Заседания судейской коллегии состоится 30 ноября 2018 года с 18:00 в СК «Дохсун» по 

адресу Лермонтова 62/5 (3-й этаж). Система проведения соревнований определяется на 

заседании судейской коллегии и напрямую зависит от количества участвующих команд. 

В случае большого количества команд - участниц, применяется система игр на вылет. 

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество имеет команда по 

следующим показателям: 

 лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей); 

 наибольшее количество побед во всех играх; 

 лучшая разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

 наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

 наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным лицам команд за 

нарушение (за каждое удаление в матче команде начисляется 3 очка, за предупреждение – 1 

очко); 

 по жребию. 

 В случае проведения второго этапа команды, занявшие в группах 1 и/или 2 места (при 

необходимости и 3-е места), составляют пары, где игры проходят по «олимпийской системе». В 

случае ничейного результата в основное время в играх второго этапа, победитель определяется с 

помощью пробития 6-метровых ударов (команды пробивают по 3 удара).  

 Продолжительность игры в соревнованиях – два периода по 15 минут «грязного» 

астрономического времени. Перерыв не более 5 минут. 

 За участие футболиста(ов) неоформленного в установленном порядке или старше 

установленного возраста, команде засчитывается поражение – 0:3, а команде-сопернице 

присуждается победа – 3:0. 

 Футболист, получивший две желтых карточки в разных матчах данных соревнований, 

пропускает очередную календарную игру. Перед проведением полуфинальных игр желтые 

карточки, полученные футболистами, аннулируются. Дисквалификации футболистов за красные 

карточки сохраняются до момента их отбывания. 

 Если футболист получает в одном матче две желтые или же одну красную карточки, он 

удаляется с поля и пропускает очередную календарную игру. 
 

 

5. Награждение победителей 

  

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, грамотами. Команда 

Победитель так же получает право участия во втором республиканском - финальном этапе. 

 

 

 

          Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Справки по телефону:  Отдел ФК и ВПВ,  т. 42-44-14,  

 

         Главный судья:  Ивочкин Василий Викторович 

          

         Главный секретарь: Дегтярев Захар Захарович 


