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1. Цели и задачи 

Первенство школьной лиги по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений города Кирова в 2016-2017 гг. (в рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу») (далее - Соревнования) проводятся в целях: 

 комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья 

обучающихся; 

 пропаганды среди подрастающего поколения здорового образа жизни; 

 стимулирования педагогической деятельности руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений по совершенствованию внеклассной физкультурно-

оздоровительной работы; 

 дальнейшего продвижения в Кировской области общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу» и популяризации физической культуры и массовых видов спорта среди 

детей и подростков; 

 выявления лучших школ по организации внеклассной работы по футболу с 

обучающимися и распространения передового опыта работы по футболу с обучающимися. 

 выявления сильнейших команд для участия в III этапе Соревнований. 

2. Организаторы Соревнований 

Проведение I и II этапа Соревнований в городе Кирове осуществляют Управление по 

делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова и 

Департамент образования администрации города Кирова, Общественная организация 

«Кировская областная Федерация футбола», Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 5» г. Киров.  

3. Участники Соревнований 

Соревнования на всех этапах проводятся среди команд обучающихся 

общеобразовательных учреждений по четырем возрастным группам (отдельно мальчики и 

девочки): 

 I группа: 10 – 11 лет (2005-2006 годов рождения); 

 II группа: 12 – 13 лет (2003-2004 годов рождения); 

 III группа: 14 – 15 лет (2001-2002 годов рождения); 

 IV группа: 16 – 17 лет (1999-2000 годов рождения). 

Состав команды на I и II этапах не менее 7 и не более 16 игроков и не более 

3 представителей. 

В каждой команде должны выступать только учащиеся, обучающиеся в одном 

образовательном учреждении. 

Команды, имеющие в своих составах учащихся специализированных ДЮСШ, 

СДЮСШОР 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, ФНЛ, РФПЛ к участию в Соревнованиях не 

допускаются. 

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. 

4. Сроки и места проведения Соревнований 

Городские соревнования проводятся в два этапа: 

I этап – внутришкольные Соревнования между классами по четырем возрастным 

группам (отдельно между командами мальчиков и девочек) – сентябрь 2016 года; 

Условия проведения I этапа определяют советы физкультуры общеобразовательных 

учреждений, спортивные школы, соответствующие органы территориальных управлений 

Кировской области в сфере физической культуры, спорта и образования. 

II этап – городские, районные Соревнования между общеобразовательных 

учреждений (отдельно между командами мальчиков и девочек) по районам: 

 Ленинский район г. Кирова; 

 Октябрьский район г. Кирова; 

 Первомайский район г. Кирова; 

 Нововятский район г. Кирова. 



Соревнования II этапа проводятся под руководством Территориальных управлений 

администрации города Кирова. 

Финал II этапа Соревнований проводится  МАУ ДО «ДЮСШ-5» города Кирова с 01 по 

31 октября 2016 года. 

5. Система и условия проведения Соревнований 

Соревнования проводятся по упрощенным Правилам (Приложение №3, 

http://amfr.ru/edu/mishka/organization/1/docs/normativ_docs.html). Продолжительность игры – 

два периода по 12 минут «грязного» (астрономического) времени. Перерыв – 5 минут. В 

Соревнованиях принимают участие сборные команды школ в четырех возрастных группах 

(отдельно среди команд мальчиков и девочек). В каждой команде должны выступать только 

учащиеся, обучающиеся в одном общеобразовательном учреждении.  

В случае равенства набранных очков у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая: 

 наибольшее количество побед во всех играх; 

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

разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей); 

 лучшую 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 (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 

 по жребию.  

6. Финансовые условия 

Расходы по проведению Соревнований I и II этапа осуществляются за счет 

проводящих организаций на местах, при поддержке местных органов исполнительной власти 

в области физической культуры, спорта и молодежной политики и в области образования. 

Расходы по проведению финала II этапа осуществляет Управление по делам 

молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова. 

7. Порядок и сроки предоставления заявочной документации 

Одновременно на каждого участника в Главную судейскую коллегию 

представляются: 

 свидетельство о рождении, если участник не достиг возраста 14 лет (оригинал), 

паспорт, если участник достиг возраста 14 лет (оригинал); 

 справка из школы с фотографией, заверенная соответствующим должностным лицом, 

подтверждающая обучение члена команды в данной школе; 

 общая фотография команды, заверенная подписью директора и печатью школы; 

 оригинал страхового полиса добровольного страхования спортсменов (на каждого 

участника отдельно или единым списком); 

Все игроки должны полностью соответствовать пункту 3 настоящего Положения. 

Ответственные за реализацию проекта в муниципальных образованиях Кировской 

области обязаны предоставить в Кировскую областную Федерацию футбола (610002, 

г. Киров, ул. Красноармейская, д.15, т/ф: 8 /8332/ 37-17-25, e-mail: kirovfootball@mail.ru ) все 

заявочные листы участвующих команд, итоговые таблицы и отчеты о проведении 

Соревнований (с приложением видео и фото материалов на цифровом носителе) в течение 

десяти рабочих дней после окончания Соревнований.  

8. Судейство 

Судейство Соревнований I и II этапа осуществляют соответствующие органы 

муниципальных образований Кировской области в сфере физической культуры, спорта и 

образования. Судейство финала II этапа осуществлять арбитры КОФФ. Куратор 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» в Кировской области – Чуркина Анна 

Владимировна т.: 8/8332/711-888. 

9. Заключительные положения 

Спорные вопросы и вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, 

решаются ГСК в соответствии с нормативными документами Кировской Областной 

Федерации Футбола, Ассоциации мини-футбола России и Российского футбольного союза. 

mailto:kirovfootball@mail.ru

