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1. Цель и задачи 

1.1.Цель: привлечение большего числа учащихся к регулярным занятиям мини-футболом и 

формирование здорового образа жизни. 

1.2. Задачи: 

1.2.1. Выявление  лучших игроков для формирования сборных  команд школ; 

1.2.2 Развитие, популяризация детского мини - футбола и привлечение детей  к занятиям 

физкультурой и спортом; 

1.2.3. Повышение квалификации судейского корпуса; 

1.2.4. Воспитание патриотизма,  обеспечение преемственности поколений, укрепление чувства 

сопричастности к истории России, своего города. 

 

2. Сроки и место соревнований 

 

3. Организаторы соревнований 

3.1.  Общее руководство соревнованиями осуществляется районным опорным  центром по 

координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой работы с 

учащимися  (далее РОЦ ШСК) Фрунзенского района;  

3.2. Организация и проведение турнира школьных спортивных клубов Фрунзенского района по 

мини-футболу возлагается на ШСК «Триумф»  ГБОУ СОШ № 314 - Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга; 

3.3. Главный судья – Балаш Николай Сергеевич (+79215939573). 

4. Условия проведения соревнований 
4.1.Система проведения соревнований определяется на судейской коллегии и зависит от количества 

участвующих команд. Игры по мини-футболу проводятся по правилам ФИФА.  

4.2. Начисляются очки: за победу – 3 очка;  за ничью – 1 очко;  за поражение – 0 очков. Места команд 

по окончанию соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков команд во всех 

встречах. При равенстве очков двух и более команд, преимущественно получает команда, имеющая: 

- наибольшее количество побед во всех играх соревнований; 

- лучший результат в личной встрече; 

- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх соревнований. 

 

5. Участники соревнований 

5.1 Сборные команды учащихся 2008-2009 г.р.  К участию в турнире допускаются учащиеся  ШСК   

одного общеобразовательного учреждения, имеющие медицинский допуск. От одного ШСК 

допускается только одна команда. 

5.2. Игровые составы команд состоит из 4 игроков на площадке (3 игрока + 1 вратарь). Состав 

команды: 10 человек. 

6. Программа соревнований 
6.1. Соревнования проводятся между командами, где путем жребия команды разбиваются на группы 

по 4 команды и играют по системе «каждый с каждым»  

В ½ финала выходят победители групп.  

В матче за 3 – 4 места встречаются – проигравшие команды в ½ финала. 

В финале за 1 - 2 места встречаются – победившие команды в ½ финала. 

Если в стыковых, полуфинальных и финальных матчах игра завершается в основное время 

вничью, назначается серия из 3-х (трех) 6-ти метровых ударов от каждой команды. 

В случае, изменения количества состава участников  соревнований, календарь игр будет 

изменен в соответствии с количественными изменениями. 

 

 

2.1. Соревнования проводятся: 

2.2. Адрес проведения: 

2.3. Начало соревнований 

2.4. Срок подачи заявки 

На базе ГБОУ СОШ № 314,  

ул. Малая Балканская д.44А. ШСК «Триумф» 

с 15 января 2021 года по 24 февраля 2021 года. 

до 25 декабря 2020г. 



7. Регламент соревнований 

7.1. Судейство соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами игры по мини-футболу (футзалу) 2014-

2015 г.г.», а также в соответствии с изменениями и дополнениями, утвержденные подкомитетом 

Международного совета по Правилам игры (ИФАБ) (далее - Правила игры). 

Продолжительность игры – два тайма по 10 минут астрономического времени, перерыв 5 

минут. 

Судейство соревнований осуществляется судьями, имеющими опыт судейства соревнований на 

уровне районов и муниципальных образований, в том числе учителями физической культуры и 

учащимися старших классов общеобразовательных организаций. 

7.2.  Дисциплинарные санкции 

Дисциплинарные санкции выносятся главным судьей соревнований, которые распространяются 

на все время соревнований и настоящее Положение. 

К дисциплинарным санкциям относятся: 

Для физических лиц (игроки, официальные лица): 

- предупреждение; 

- удаление; 

- дисквалификация; 

- лишение завоеванных наград. 

Для участвующих в соревнованиях команд: 

- аннулирование результата матча; 

- присуждение поражения; 

- снятие очков; 

- исключение из числа участников соревнований. 

Дисциплинарные санкции, применяемые к футболистам и представителям команд. 

 

Дисциплинарные нарушения Статья 

дисциплинарного 

кодекса РФС 

Санкции 

1. Удаление за предупреждения в одной игре 16 Дисквалификация на 1 игру 

2. Удаление за «фол последней надежды» 94.1 Дисквалификация на 1 игру 

3. Удаление за серьезное нарушение Правил 

игры. Нарушение не повлекло травму 

соперника 

94.2 Дисквалификация на 2 игры 

4. Удаление за грубую игру, нарушение 

повлекло травму соперника 

94.4 Дисквалификация на 4 игры 

5. Удаление за агрессивное поведение 94.3 Дисквалификация на 3 игры 

6. Оскорбительное поведение футболистов и 

официальных лиц в отношении соперников и 

иных лиц. 

94.5 

94.6 

Дисквалификация до 4 игр 

7. Оскорбительное поведение футболистов и 

официальных лиц в отношении официальных 

лиц матча 

95.1 Дисквалификация до 6 игр 

 

8. Условия допуска 

8.1 Документ (свидетельство о рождении и ученический билет); 

8.2 Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача и директора  школы. 

В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до 

соревнований.  

8.3. Команда должна иметь единую форму. 

9. Протест 

9.1. Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением «Правил 

игры по мини-футболу», и (или) нарушающие пункты данного положения в части проведения матча. 

Не принимаются к рассмотрению: 

- несвоевременно поданные протесты; 



- не зафиксированные в протоколе матча протесты; 

- протесты на качество судейства. 

В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению 

претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением Положения. 

Представитель команды имеет право подать протест после окончания матча, и обязаны 

немедленно сообщить об этом главному судье матча. 

Подача протеста (краткое изложение) отражается в протоколе матча главным судьей со слов 

представителя команды и подписывается стороной подавшей протест. 

Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о 

чем делается соответствующая запись в протоколе матча. 

Заявление с подробным изложением протеста, подписанное представителем команды, должно 

быть направлено главному судье соревнований в течение 24 часов после игры (не считая выходных и 

праздничных дней). 

Протесты рассматриваются главным судьей в срок не позднее 7 дней со дня подачи протеста.  

Решение доводится до команды, подавшей жалобу. Решение главного судьи является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

10. Определение победителей и награждение 
 

10.1. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются  кубками и грамотами, игроки команд призеров 

грамотами и медалями. 

Итоги турнира будут вывешены на сайте: http://fizkult-imc.ru/ 

11. Подача заявок 

 11.1.  Предварительные заявки   на участие в соревнованиях принимаются  до 25 декабря 2020 года в 

РОЦ ШСК по адресу  ул. Олеко Дундича, 38 корп. 3.  (3510912@ mail.ru)  или в  ГБОУ СОШ  №314- 

по адресу ул. Малая Балканская  д.44,   email kri562@mail.ru 

Контактные телефоны:  

Нестерович Кристина Сергеевна +79502297806 

Балаш Николай Сергеевич +79215939573 

11.2. Состав команды в заявке: 10 игроков и 1 тренер-представитель. 

11.3. В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не допускается до 

соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с визой врача и директора  

школы /приложение №1/. 

 

 

 
  

Методист РОЦ ШСК __________________________/ Т.Н. Васильева / 

    3510912@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://fizkult-imc.ru/
mailto:kri562@mail.ru


Приложение №1 

 

         Районный опорный центр по координации работы 

      школьных спортивных клубов и организации  

      спортивно-массовой работы с учащимися  

                                     Фрунзенского района  

 

 
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района 

192289, Санкт-Петербург, ул. ОлекоДундича, д. 38, корп. 3 
Тел: 8 (812) 708-28-63.  Почта:3510912@mail.ru 

 

 

 

 

ЗАЯВКА ШСК «________________» 
(название) 

ГБОУ  № ______________ 
                                                  (ОУ) 

 
Команда______________________________________________ 

                                                           (название команды) 

Соревнование __________________________________________ 
                                                                            (название) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Класс Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

Врач: _____________ / _________________________________________________________ / 
                          (подпись)                                                                (ФИО)  

Представитель команды:______________ / ____________________________________________ / 
                                                                           (подпись)                                                                (ФИО)  

Тел:  __________________________________Электронная  почта:________________________ 

                  (контактный телефон) 

 

 

Директор ГБОУ  № _______________________ /____________________________________/ 
                                                             (подпись)                                        (ФИО) 

              М.П. 
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