
 

 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

24.04.2017 № 01-05/337 

О проведении турнира по футболу  

«Ярославский мяч» для школьных 

спортивных клубов 

 

В целях развития деятельности школьных спортивных клубов муниципальной 

системы образования города Ярославля: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 28 апреля по 1 июня 2017 года  турнир по футболу «Ярославский 

мяч» для школьных спортивных клубов (далее – Турнир). 

2. Поручить проведение и организацию   Турнира муниципальному учреждению 

дополнительного образования Детско-юношескому центру «Ярославич». 

3. Утвердить организационный комитет Турнира (Приложение 1) 

4. Утвердить положение о проведении  Турнира (Приложение 2). 

5. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых 

функционирую школьные спортивные клубы,  направить команды для участия в Турнире,  

назначив приказом по учреждению ответственных за жизнь, здоровье и безопасность детей 

в день мероприятия. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

 

 

Директор департамента                                                            Е.А.Иванова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 24.04.2017 № 01-05/337 

 

 

Организационный комитет   

турнира по футболу «Ярославский мяч» 

среди школьных спортивных клубов 

 

Председатель:  Абрамова Е.Г., начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы  

Члены: Гончаров А.Г., депутат Ярославской областной Думы (по 

согласованию); 

 Волгина А.К., педагог - организатор МОУДО ДЮЦ "Ярославич" (по 

согласованию); 

 Дубовик Е.А., директор МОУДО ДЮЦ "Ярославич"; 

 Золотов А.К., заведующий организационно - массовым отделом 

МОУДО ДЮЦ "Ярославич" (по согласованию); 

 Сметанина К.В., ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента образования 

мэрии города Ярославля. 



  

 

Приложение  2 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 24.04.2017 № 01-05/337 

Положение  

о проведении турнира по футболу «Ярославский мяч»  

среди школьных спортивных клубов 

 

1. Цели и задачи 

Турнир по футболу «Ярославский мяч» среди школьных спортивных клубов (далее 

– Турнир) проводятся в целях: 

 - привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы среди подрастающего поколения; 

-  укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни у подрастающего 

поколения; 

-  выявления одаренных футболистов и футболисток; 

-  популяризации и развития футбола в Российской Федерации. 

2. Организаторы  

Учредителем  Турнира является департамент образования мэрии города Ярославля, 

непосредственное проведение мероприятия возлагается на МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» и 

организационный комитет. 

Главным судьей Турнира является Волгина Ася Климентовна (тел. 4852-53-17-47, 8-

910-829-14-48). Организационный комитет назначает главную судейскую коллегию, 

назначает судейские бригады и медицинских работников для организации и проведения 

игр Турнира, контрольно-дисциплинарный комитет Турнира. 

Права на проведение Турнира принадлежат департаменту образования мэрии города 

Ярославля. 

Права, указанные в пунктах 2, 3, 4, 5 статьи 20 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», переданы МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич». 

3. Место и сроки проведения  

 Турнир проводится в два этапа: 

I этап Турнира пройдет по круговой системе (28 апреля – 20 мая 2017 года); 

II этап Турнира  пройдет по системе плей-оф (22 мая – 01 июня 2017 года). 

Программа проведение Турнира  в приложение 2 к положению.  

Места проведения Турнира: 

Турнир проводится на игровых площадках МОУ СШ № 48 (Заволжский район 

города Ярославля, ул. Папанина, д. 10А) и МОУ СШ № 56 (Дзержинский район города 

Ярославля, проезд Моторостроителей, д. 10), согласно утвержденного и согласованного 

календаря 

4. Требования к участникам  

Турнир проводится по возрастным группам, в соответствии с годами рождения 

участников команд мальчиков и девочек среди 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов 

общеобразовательных учреждений. 



 

 

К участию в Турнире допускаются любительские команды, созданные на базе 

общеобразовательных учреждений – школьных спортивных клубов. 

К участию в Турнире не допускаются команды и учащиеся ДЮСШ всех категорий, 

специализированных футбольных классов общеобразовательных учреждений. Исключение 

составляют учащиеся ДЮСШ и ДЮЦ, выступающие за команду спортивного клуба, при 

условии, что они не являются участниками региональных, межрегиональных и 

всероссийских соревнований под эгидой РФС и проходят обучение в спортивных группах 

ДЮСШ и ДЮЦ только на этапах начальной спортивной подготовки. 

Состав команд - 18 человек, в том числе 16 игроков, тренер и руководитель. 

В составы команд юношей во всех возрастных группах разрешается включать 

девушек на один год старше по возрасту, без ограничения их количества. 

В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах Турнира, 

команда, нарушившая настоящие требования, дисквалифицируется. 

5. Программа проведения Турнира и условия подведения итогов 

Заседание судейской коллегии, жеребьевка и презентация Турнира состоится 21 

апреля 2017г. с 15.30 часов в актовом зале МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» (г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 25 корп. 2). 

Игры Турнира проходят на игровых площадках размером 15х15м. – для команд 1-х 

классов, 30х40м – для всех остальных. Размер ворот 1,5х2м. Положение «вне игры» не 

фиксируется. Количество игроков на поле в играх команд 1-х классов – 5. Количество 

игроков на поле в играх команд 2,3,4-х классов – 7 полевых и вратарь. Замены игроков 

команд 1-х классов проводятся по сигналу судьи, команд 2,3,4-х классов - без согласования 

с судьей. Продолжительность матчей Турнира определяется настоящим положением в 

зависимости от возрастной категории команд-участниц – для команд 1-х классов 2 тайма 

по 10 минут игрового времени, для команд 2,3,4-х классов – 2 тайма по 15 минут. Перерыв 

между таймами – 5 минут. 

Турнир во всех возрастных группах проводятся по всероссийским правилам игр по 

футболу, футболу 8х8 с упрощениями. 

Победитель Турнира на первом этапе (регулярное первенство) определяется по 

наибольшей сумме набранных очков во всех матчах. За выигрыш начисляется 3 очка, за 

ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются по 

следующим показателям: 

 наибольшей разницы забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

 результатам игр между собой; 

 наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

 наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах турнира из 

расчёта – 1 очко за предупреждение игрока, 3 очка за удаление; 

 наилучшему показателю очков, набранных в турнире на техническое исполнение 

элементов футбола; 

В случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

В играх второго этапа («плей-офф») в случае ничейного результата в основное время 

матча дополнительное время не назначается. Победитель определяется в серии 

девятиметровых ударов до выявления победителя. 

По решению организационного комитета может быть выбрана иная система 

проведения (розыгрыша) турниров финального этапа. 



 

 

В рамках проведения Турнира проводятся тренерские и судейские семинары по 

программам Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза, Лиги 

школьных спортивных клубов Института развития образования Ярославской области, 

Ярославского областного центра подготовки футбольных арбитров. 

6.  Награждение  

Команды, занявшие 1 – 3 места в Турнире, награждаются кубками и дипломами, 

игроки команд – медалями и дипломами учредителя. 

Команды, участвующие в Турнире, награждаются вымпелами и памятными 

призами. 

Участники команд, занявшие 1 – 3 места в Турнире, награждаются малыми 

вымпелами и значками. 

Организационным комитетом учреждаются пять специальных призов лучшим 

игрокам  Турнира по номинациям в каждой возрастной группе. 

7. Финансирование 

Расходы по финансированию соревнования обеспечивает  МОУ ДО ДЮЦ 

«Ярославич».  

Расходы по командированию участников команд на соревнования (проезд в оба 

конца, страхование) обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников Турнира производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации командами-

участницами Турнира. 

8.  Обеспечение безопасности участников и зрителей  

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов 

спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

9. Страхование участников 

Участие в  Турнире разрешается только при наличии договора (договоров) о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников, который 

представляется в организационный комитет до начала проведения соревнования. 

10. Заявки на участие   

Заявки (приложение 1 к положению) на участие в Турнире подаются школьными 

спортивными клубами  перед началом Турнира.  

Дополнительную информацию можно получить по телефону (4852) 53-17-47,8-910-

829-14-48 или по электронной почте ascyar2017@yandex.ru . 

         Допуск команд осуществляется организационным комитетом на основании 

представленных документов от школьных спортивных клубов. 
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ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 

КОМАНДЫ «____________________________________________» 

___________________________________________________________   

(школьный клуб) 

 

НА УЧАСТИЕ  В ТУРНИРЕ ПО ФУТБОЛУ «Ярославский 

мяч» 2017 г. (___________________________возрастная группа) 

Приложение 1 к положению 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  (полное и сокращённое наименование клуба/организации) 

_____________________________________________________________

________________ 

_____________________________________________________________

________________ 

   (почтовый адрес с индексом, тел./факс с кодом, e-mail) 

 

Руководитель клуба    _______________________________ / ______________________________ / 

            Подпись,    М.П.   Ф.И.О. 

 

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

№ Фамилия, имя отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Должность в 

команде 

Основное место работы 

 

Контактный 

телефон 

(мобильный, 

домашний) 

Подпись 

1   Руководитель     

2   Тренер    

 

 

 

 

№ Фамилия, имя отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Школа 

№ 

Домашний адрес Допуск врача 

(подпись, печать, 

дата) 

1      

18      



 

Приложение 2  к положению  

Программа турнира «Ярославский мяч» 2017 г. 

28 апреля 2017 года – торжественное открытие турнира; игры первого этапа (по 

отдельному расписанию) 

02 – 19 мая – игры первого этапа, работа школы молодого арбитра, обучающие занятия 

для тренеров и представителей команд 

22 – 31 мая – игры второго этапа, начальный курс футбольного менеджмента, занятия 

(«матер-классы») для команд-участниц турнира 

01 июня – финалы, матчевые встречи между родителями участников турнира, 

торжественное закрытие турнира, награждение участников, победителей и призеров 

соревнований 


