
В целях развития и популяризации мини-футбола, в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести со 10 декабря по 21 декабря 2018 года муниципальный этап 

Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

организаций в 2018-2019 гг. (далее-Соревнование). 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Всероссийских 

соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в 2018-

2019 г. (Приложение). 

3. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений направить 

команды для участия в Соревновании,  назначив приказом по учреждению ответственных 

за жизнь и безопасность детей в день соревнования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента           Е.А.Иванова 
 

 

 

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  

28.11.2018 № 01-05/996 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийских соревнований по мини-футболу 

среди команд общеобразовательных организаций 

в 2018-2019 гг. 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 28.11.2018 № 01-05/996 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

Всероссийских соревнований по мини-футболу 

среди команд общеобразовательных организаций в 2018-2019 гг.  
Код спортивной дисциплины: 0010012611Я 

 

Учредителем муниципального этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу 

среди команд общеобразовательных организаций в 2018-2019 гг. (далее – Соревнование) 

является департамент образования и управление по физической культуре и спорту мэрии 

города Ярославля, ГОО «Федерация футбола г. Ярославля». 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Соревновании определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников Соревнований. 

1.2. Соревнования проводятся с целью дальнейшего продвижения общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу» и популяризации физической культуры и спорта среди 

детей и подростков города Ярославля. 

Задачи Соревнования: 

 популяризация мини-футбола среди детей и подростков; 

 создание в регионе единой системы соревнований по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных организаций; 

 выявление сильнейших команд для участия в региональном этапе 

соревнования. 

1.3. Организаторами Соревнований являются департамент образования мэрии города 

Ярославля и управление по физической культуре и спорту города Ярославля (далее по 

тексту «Управление»). 

1.4. Проведение муниципального этапа Соревнований осуществляет ГОО 

«Федерация футбола г. Ярославля» (далее по тексту «Федерация»). 

 

2. Участники Соревнований 
2.1. 2.1. В Соревнованиях могут принять участие сборные команды обучающихся 

общеобразовательных организаций города Ярославля (далее – Общеобразовательная 

организация), в четырёх возрастных группах (отдельно мальчики и девочки): 

I группа: 10-11 лет (2007-2008 годов рождения); 

II группа: 12-13 лет (2005-2006 годов рождения); 

III группа: 14-15 лет (2003-2004 годов рождения); 

IV группа: 16-17 лет (2001 – 2002 годов рождения). 

2.2. Состав команды: 12 человек, в том числе 10 игроков (9 полевых и один вратарь), 

1 тренер и 1 руководителя делегации. Тренер или руководитель делегации должен быть 

постоянно работающим педагогом данной Общеобразовательной организации (данная 

информация должна быть подтверждена предоставлением копии паспорта и копии 
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трудовой книжки (трудового договора) тренера (руководителя)), заверенная печатью 

Общеобразовательной организации. 

2.3. В заявочный лист команды (Приложение к Положению) в каждой возрастной 

группе, кроме участников данной возрастной категории, могут быть так же включены 

участники младшего (не более чем на 1 год) возраста, при условии выполнения всех 

требований настоящего Положения и при наличии дополнительной справки от врача о 

допуске его к Соревнованиям (по состоянию здоровья и физическому развитию) за 

команду старшего возраста. 

2.4. Команды, имеющие в своих составах обучающихся детских юношеских 

спортивных школ (далее – ДЮСШ), специализированных детских юношеских школ 

олимпийского резерва (далее – СДЮШОР) по футболу и мини-футболу, юных 

футболистов, проходящих подготовку в соответствующих группах мини-футбольных 

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

клубах профессиональной футбольной лиги (далее – ПФЛ), Российской футбольной 

премьер-лиги (далее – РФПЛ) к участию в Соревнованиях не допускаются. В 

Соревнованиях не могут принимать участие юные спортсмены (обучающиеся), играющие 

в регулярных Чемпионатах и Первенствах области и/ или города/района, проводящиеся 

под эгидой соответствующей Федерации футбола. 

2.5. К участию в Соревнованиях допускаются команды и игроки, 

зарегистрированные (электронная заявка команды-участницы) на сайте Ассоциации мини-

футбола России (далее – АМФР) (www.amfr.ru) и внесенные в Единую информационно-

аналитическую систему Российского футбольного союза (далее – ЕИАС РФС). 

2.6. Общеобразовательная организация на основании электронной заявки оформляет 

печатную заявку сборной команды Общеобразовательной организации для участия в 

муниципальном этапе Соревнований. 

2.7. Электронные заявки на сайте Ассоциации мини-футбола России оформляются 

представителями Общеобразовательных организаций самостоятельно. На основании 

электронной заявки команды-участницы, Ассоциации мини-футбола России формирует 

реестр участников Соревнований общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». 

2.8. В случае, если команда или один из игроков данной команды, не 

зарегистрированы на сайте АМФР и не числятся в ЕИАС РФС или числятся в ней как 

участники соревнований ДЮСШ, СДЮШОР и (или) соревнований среди юношеских 

команд футбольных (мини-футбольных) клубов, данная команда не допускается к участию 

в Соревнованиях общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». 

2.9. Принимать участие в Соревнованиях имеют право только игроки, 

зарегистрированные в ЕИАС РФС как участники Соревнований общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» (зарегистрированные как игроки Общеобразовательной 

организации). Обучающиеся, зарегистрированные в ЕИАС РФС как игроки ДЮСШ, 

СДЮШОР, футбольных клубов (далее – ФК), профессиональных футбольных клубов 

(ПФК), мини-футбольных клубов (МФК), училищ олимпийского резерва (УОР), 

любительских футбольных клубов (ЛФК) могут принимать участие в Соревнованиях 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» только в том случае, если они 

отзаявлены в ЕИАС РФС из составов своих команд, и перерегистрированы в ЕИАС РФС 

как игроки Общеобразовательного учреждения, не позднее 01 апреля 2018 года 

(включительно). 

2.10. При внесении игрока в ЕИАС РФС ему присваивается Единый номер 

идентификатор (далее – ЕНИ), который обязательно должен быть внесён в заявочный лист 

команды-участницы Соревнований наравне с другими данными игрока. 

http://www.amfr.ru/
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2.11. Ответственность за своевременную и правильную регистрацию игроков в 

ЕИАС РФС и оформление заявочных листов команд-участниц несут руководители команд 

и должностные лица Федерации футбола. 

 

3. Сроки, порядок и условия проведения Соревнований 

3.1. Соревнование проводятся с 10 декабря по 21 декабря 2018 года, в соответствии с 

дополнительным графиком. 

3.2. Система и условия проведения муниципального этапа Соревнования будут 

определены на судейской коллегии,  в зависимости от количества заявившихся команд. 

3.3. Командам необходимо подтвердить своё участие, выслав на электронную почту 

ffyar@inbox.ru  официальное подтверждение с точным указанием возрастных категорий 

заявленных команд. Техническую заявку на участие в муниципальном этапе 

Соревнований, необходимо предоставить на судейскую коллегию. 

Главный судья Соревнований – Смирнов Игорь Анатольевич +7-980-651-43-83. 

Судейская коллегия  состоится 30 ноября 2018 года, в 10.00 часов, в л/а манеже 

«Ярославль» по адресу: Ярославль, ул. Чкалова, 20а. 

Заявки на участие в муниципальном этапе Соревнований, направленные после, 

рассматриваться не будут. 

3.4. Для допуска к участию в муниципальном этапе в Мандатную комиссию, по 

прибытии на Соревнования, руководителями команд предоставляются: 

 заявка в двух экземплярах, в соответствии с приложением № 1 настоящего 

Положения; 

 приказ общеобразовательного учреждения, с полным списком 

командируемых игроков и представителей, о командировании учащихся на Соревнования; 

Заявочные листы команды-участницы Соревнований должны быть подписаны и 

скреплены печатями: 

 директора общеобразовательного учреждения (печать общеобразовательного 

учреждения); 

 врача (подпись и печать),  печать медицинского учреждения. 

Каждому участнику при себе иметь: 

 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника; 

 копию паспорта, для обучающихся не достигших 14 лет, копию свидетельства 

о рождении; 

 страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования. 

3.5. Один экземпляр заявочного листа остается в главной судейской коллегии, 

второй – у представителя команды и в обязательном порядке предоставляется на каждую 

игру. 

3.6. Судейство Соревнований осуществляют судьи по мини-футболу, утвержденные 

Федерацией футбола. 

3.7. Соревнования проводятся по Правилам соревнований по мини-футболу для 

школьных команд, проводимых в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу», утвержденных Российским футбольным союзом и ассоциацией мини-футбола 

России (при организации школьного этапа Соревнований следует исходить из имеющихся 

условий). 

3.8. К участию в Соревнованиях допускаются только игроки, экипированные 

щитками, которые должны обеспечивать достаточную степень защиты, а так же должны 

быть изготовлены из подходящего материала (резины, пластика или подобного материала). 

mailto:ffyar@inbox.ru
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3.9. Продолжительность игры – два тайма по 10 минут «грязного» времени, перерыв 

– 5 минут (возможно, будут внесены изменения на судейской коллегии). 

 

4. Программа проведения Соревнований. 
4.1. Программа проведения муниципального этапа Соревнований и система 

проведения определяется на судейской коллегии после поступления заявок на участие. 

4.2. Определение победителей и призёров муниципального этапа Соревнований: 

4.2.1. Места команд в подгруппах определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (за победу в игре присуждается 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 

0 очков) 

4.2.2. В случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает 

команда имеющая: 

 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; 

 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. 

4.3. В случае выявления факта несоответствия комплектования команды, 

требованиям настоящего Положения, данная команда решением Главной судейской 

коллегии снимается с Соревнований. 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 

Соревнования 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 спортивных сооружений к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 

6. Страхование участников Соревнований 
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника, который 

представляется в Мандатную комиссию. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги Соревнований оформляются протоколом. 

7.2. Команды-победительницы и призеры в каждой возрастной группе 

муниципального этапа Соревнований награждаются грамотами департамента образования 

и управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля. 

 

8. Финансовые расходы 

8.1. Проведение Соревнований осуществляется за счет средств ГОО «Федерация 

футбола г. Ярославля» и департамента образования мэрии города Ярославля, в 

соответствии  с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» 

на 2015-2020 годы. 
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8.2. Расходы по командированию команд (проезд, питание/суточные, проживание, 

страхование участников) на муниципальный этап Соревнований несут командирующие 

организации. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования. 

 



Приложение №1 к Положению 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) СРЕДИ КОМАНД 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ» 2018-2019гг. 
 

Наименование учебной 

организации________________________________________________________________________________________________________________   

Тренер ____________________________  Регион (МРО РФС) _______________________________________________Телефон / факс 

____________________________    

Почтовый адрес______________________________________________________________________________________ № заявки на сайте 

АМФР___________________ 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) 

Число, месяц, год 

рождения 

Серия и номер свидетельства о 

рождении или паспорта 
Допуск врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Представители команды 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Должность 

1.    

2.    
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Заявку подготовил          «Утверждаю» 
Тренер – преподаватель ____________ /__________________/    Директор школы ____________ 

/________________/                                                                                                                                                   М.П.  

 

 К соревнованиям допущено__________________человек 

М.П.        Врач ___________/________________/ 


