ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении соревнования по «Мини-футболу»
среди школьников Фрунзенского района
в рамках соревнований «Президентских состязаний»
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1. Цели и задачи.
Дальнейшее улучшение спортивно-массовой и оздоровительной работы в
общеобразовательных школах, популяризация и дальнейшее развитие мини-футбола
среди школьников, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, воспитание здорового и
социально-активного подрастающего поколения, выявление сильнейших команд для
участия в городских соревнованиях по мини-футболу
2. Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованиями осуществляется СПб ГБОУ ДОД
СДЮСШОР № 1Фрунзенского района. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на инструкторов-методистов СДЮСШОР № 1. Судейство соревнования
осуществляется организацией, которая стала победителем в конкурсной процедуре.
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся в апреле 2018 года в соответствии с календарем.
Точная дата проведения соревнования определится на ближайшем совещании
учителей физической культуры Фрунзенского района. Место проведения: Спортивный
зал гимназии № 227 (ул. Турку 30).
4. Участники соревнований.
Соревнования проводятся среди учащихся 4-5 классов по действующим
правилам мини-футбола. Состав команды 3+1 человек. В команду допускаются один
учащийся, занимающийся в профильной спортивной школе. На игру каждый
участник должен иметь спортивную форму, спортивную обувь и ученический билет.
5. Условия и порядок проведения соревнований.
Основное время игры два тайма по10 минут «грязного времени». В финальную
стадию выходят команды, занявшие первые места в своих группах (по
муниципальным округам), – шесть команд. По итогам жеребьевки команды делятся на
две подгруппы, по три в каждой. Победители подгрупп играют финальную игру за 1-2
место. Занявшие 2-е места в подгруппах, играют игру за 3-4 место. Занявшие 3-и места
в подгруппах играют за 5-6 место. После одной неявки на игру или «подставки»
команда снимается с соревнований. Игры в подгруппах проводятся по круговой
системе в 2 дня, третий день – стыковые игры и финал.
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6. Определение победителей.
Место команды победителя определяется по наибольшему количеству очков
(победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). В случае равенства очков у
двух команд, место определяется по личной встрече между ними. При равенстве очков
у трех и более команд – по наибольшему количеству побед, лучшей разности забитых
и пропущенных мячей. При равенстве показателей пробиваются пенальти (по 3 удара)
7. Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций.
В случаях нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в
протоколах и в течение 24 часов заявления подаются главному судье соревнований.
8. Награждение.
Команды школ, занявшие 1-3 места, награждаются почетными грамотами и
кубками.
9. Подача заявок.
Заявки подаются в первый игровой день ответственным судьям за проведение
соревнований. В случае отсутствия заявки, команда не допускается до соревнований.
Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача школы.
ЗАЯВКА
Команда______________________________________________
Учебное заведение ____________________________________
Соревнование __________________________________________
№ Фамилия, имя, отчество Дата
Класс
Допуск врача
п/п
рождения

Представитель команды _________________________________( подпись)
(контактный телефон)

Исполнитель: инструктор-методист

А.В. Ильин

