I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд
общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу») в Кемеровской области (далее – Соревнования)
проводятся в целях:
- комплексного решения проблем двигательной активности и
укрепления здоровья обучающихся;
- пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
- стимулирования педагогической деятельности руководителей и
педагогов общеобразовательных организаций в части совершенствования
внеклассной физкультурно-оздоровительной работы;
- дальнейшего продвижения в Кемеровской области общероссийского
проекта «Мини-футбол – в школу» и популяризации физической культуры и
спорта среди детей и подростков;
- выявления лучших общеобразовательных школ по организации
внеклассной работы с обучающимися.

II.

СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования в Кемеровской области проводятся в два этапа:
I этап – предварительные соревнования в городах и районах
Кемеровской области до 30 ноября 2018 года;
II этап – финальные соревнования в Кемеровской области –
до 30 декабря 2018 года;
Соревнования III и IV этапов являются, соответственно, финалом
Сибирского федерального округа и Всероссийским финалом.
III этап – финал Сибирского федерального округа (январь 2019 года);
IV этап – финал Всероссийских соревнований (март 2019 года).
Места и сроки проведения соревнований II этапа будут утверждены
Главной судейской коллегией (далее – ГСК) до 30 ноября 2018 года и
опубликованы на официальном сайте РОО «Федерация футбола Кемеровской
области» (далее – Федерация футбола Кемеровской области).

III.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее руководство организацией Соревнований I и II этапов
осуществляет департамент молодежной политики и спорта Кемеровской
области, департамент образования и науки Кемеровской области и Федерация
футбола Кемеровской области.
Непосредственное проведение Соревнований на I этапе осуществляют
муниципальные органы управления в области физической культуры и спорта
совместно с местными федерациями футбола.

Непосредственное проведение Соревнований II этапа осуществляет
Федерация футбола Кемеровской области (ответственное лицо - Пялин Алексей
Викторович, главный судья II этапа соревнований, тел: 8-903-993-91-50,
e-mail: palex.9999@yandex.ru).
Непосредственную организацию, проведение игр, обеспечение
безопасности Соревнований на всех этапах обеспечивают муниципальные
органы управления в области физической культуры и спорта, муниципальные
органы управления в сфере образования совместно с местными федерациями
футбола, на территории которых проводятся Соревнования.
Команды, желающие принять участие в Соревнованиях на I этапе, подают
заявки в муниципальные органы управления в области физической культуры и
спорта или ГСК I этапа соревнований.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

ГСК I этапа соревнований формируются на местах из представителей
муниципальных органов управления в области физической культуры и спорта,
муниципальных органов управления в сфере образования, местных федераций
футбола, на территории которых проводятся Соревнования.
ГСК II этапа соревнований:
- Пялин Алексей Викторович – главный судья II этапа соревнований;
- Устинов Сергей Михайлович – главный секретарь II этапа
соревнований;
- Фаломкин Андрей Васильевич – председатель Федерации футбола
Кемеровской области.
Представители ГСК имеют право проводить дополнительную проверку
документов, предоставленных командами на комиссию по допуску участников.
В случае необходимости ГСК вправе запросить у образовательной организации
необходимую документацию по игрокам и команде данной образовательной
организации, которая предоставляется в ГСК в течение одного рабочего дня с
момента получения соответствующего запроса.

V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Соревнования на всех этапах проводятся среди команд обучающихся
общеобразовательных организаций по четырем возрастным группам
(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).
Состав команды на I и II этапах: 14 человек, в том числе 12 игроков,
1 тренер и 1 руководитель делегации.

Состав команды на III и IV этапах: 12 человек, в том числе 10 игроков,
1 тренер и 1 руководитель делегации.
Игроки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной
организации.
Тренер и руководитель делегации должны быть постоянно работающими
педагогами конкретной общеобразовательной организации (данная
информация должна быть подтверждена на основании паспорта и копии
трудовой книжки (трудового договора) тренера (руководителя), заверенная
печатью образовательной организации).
К участию в Соревнованиях допускаются команды и игроки,
зарегистрированные (электронная заявка команды-участницы) на сайте
Ассоциации мини-футбола России (www.amfr.ru) и внесенные в Единую
информационно-аналитическую систему РФС (ЕИАС РФС).
В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть
включены участники младшего возраста (не более чем на 1 год).
Зарегистрироваться на сайте АМФР (www.amfr.ru) и в ЕИАС РФС
необходимо в срок до 10 января 2019 года. Принимать участие в
Соревнованиях имеют право только игроки, зарегистрированные в ЕИАС РФС
(как игроки общеобразовательной организации).
Обучающиеся, зарегистрированные в ЕИАС РФС как игроки команд,
принимающих участие в соревнованиях среди детско-юношеских спортивных
школ, а так же в соревнованиях среди любительских команд по футболу, КФК,
ПФЛ, ФНЛ, РФПЛ, женских профессиональных футбольных клубов РФС,
Женской высшей лиги АМФР, I лиги АМФР, Высшей лиги и Суперлиги АМФР,
могут принимать участие в Соревнованиях общероссийского проекта «Минифутбол – в школу» только в том случае, если они отзаявлены в ЕИАС РФС из
составов своих команд не позднее 1 июня 2018 года и перерегистрированы в
ЕИАС РФС как игроки общеобразовательной организации.
При внесении игрока в ЕИАС РФС ему присваивается Единый номер
идентификатор (ЕНИ).
Ответственность за своевременную и правильную регистрацию игроков
несут руководители команд.
В случае если команда, или несколько игроков данной команды не
зарегистрированы на сайте АМФР и (или) не числится в ЕИАС РФС, решение по
допуску данной команды на соревнования общероссийского проекта «Минифутбол – в школу» принимается ГСК соответствующего этапа Соревнований.
Игрок может быть внесён в заявочный лист (Приложение №1) и
принимать участие в соревнованиях только за одну возрастную группу
(на III и IV этапах соревнований).
В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска игроков
или команд, окончательное решение принимает ГСК Соревнований. Кроме
того, ГСК Соревнований оставляет за собой право проводить дополнительную
проверку документов, представленных в комиссию по допуску участников.

В случае несоответствия требованиям данного раздела настоящего
Положения при прохождении комиссии по допуску участников, ГСК
Соревнований вправе принять решение о недопуске данной команды к
участию в соревнованиях соответствующего этапа.

VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

I этап Соревнований проводится в городских округах и муниципальных
районах Кемеровской области.
Во II этапе Соревнований участвуют команды городских округов и
муниципальных районов, занявшие первые места в каждой из возрастных
групп.
Победители соревнований II этапа допускаются к участию в III этапе –
финал Сибирского федерального округа (МОО СФФ «Сибирь»).
К участию в Соревнованиях II и III этапов допускаются игроки,
обязательно экипированные щитками.
Соревнования I и II этапов обслуживают арбитры, имеющие опыт
судейства соревнований на городском и областном уровнях.
Система проведения I и II этапов Соревнований определяются
Федерацией футбола Кемеровской области по согласованию с департаментом
молодежной политики и спорта Кемеровской области и департаментом
образования и науки Кемеровской области.
Места команд в группах, либо при круговой системе розыгрыша
соревнований, определяются по наибольшему количеству набранных очков
(за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков).
В случае равенства набранных очков у двух или более команд,
преимущество получает команда, имеющая:
- лучший результат в играх между собой (количество очков, количество
побед, разность между забитыми и пропущенными мячами, наибольшее
количество забитых мячей);
- наибольшее количество побед во всех играх;
- наибольшую разность между забитыми и пропущенными мячами во
всех играх;
- наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
- наименьшее количество очков, начисленных футболистам и
официальным лицам команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная
карточка – 3 очка);
- по жребию.
Если в стыковых, полуфинальных и финальных матчах игра завершается в
основное время вничью, назначается серия из 3-х (трёх) 6 метровых ударов от
каждой команды (если после того, как обе команды выполнят по 3 удара,
у каждой из команд засчитано одинаковое число голов или не засчитано ни
одного гола, то удары продолжаются в том же порядке до тех пор, пока у одной

из команд будет засчитан на один гол больше, чем у другой, при одинаковом
числе ударов).
Заявочные листы на участие во II этапе Соревнований командыпобедители I этапа подают в Федерацию футбола Кемеровской области
совместно с отчётной документацией (положение, отчёт установленного
образца) о проведении соревнований I этапа в своей территории (электронная
почта: ffko42@gmail.com, а также: palex.9999@yandex.ru; телефоны:
8-923-615-83-45, 8-903-993-91-50) в срок до 30 ноября 2018 года.

VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1-е места на II этапе соревнований, награждаются
кубками и грамотами (в четырех возрастных группах среди мальчиков и
четырех возрастных группах среди девочек).
Команды, занявшие 2-е и 3-и места на II этапе соревнований,
награждаются грамотами (в четырех возрастных группах среди мальчиков и
четырех возрастных группах среди девочек).
Игроки команд, занявших 1-е, 2-е и 3-и места на II этапе соревнований
награждаются грамотами (по 12 человек в четырех возрастных группах среди
мальчиков и четырех возрастных группах среди девочек).
Лучшие игроки соревнований на II этапе Соревнований (во всех
возрастных группах – четыре у мальчиков, четыре у девочек) награждаются
грамотами и ценными призами.

VIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с организацией, судейством и награждением
призёров соревнований I этапа, несут муниципальные органы управления в
области физической культуры и спорта, муниципальные органы управления в
сфере образования и местные федерации футбола по согласованию.
Расходы на II этапе соревнований (организация, судейство, награждение
лучших игроков ценными призами) осуществляет Федерация футбола
Кемеровской области.
Расходы, связанные с награждением команд, занявших 1-е места на
II этапе соревнований кубками, осуществляет департамент молодёжной
политики и спорта Кемеровской области.
Расходы, связанные с награждением команд, а также игроков команд,
занявших 1-е, 2-е и 3-и места, и лучших игроков на II этапе соревнований
грамотами, осуществляет департамент молодежной политики и спорта
Кемеровской области.
Расходы, связанные с командированием команд на I и II этапы (проезд,
проживание, питание) осуществляются за счет средств командирующих
организаций.

Расходы, связанные с командированием команд на III этап соревнований
(проезд, суточные в пути) осуществляются за счет средств командирующих
организаций. Расходы, связанные с проживанием и питанием команд,
осуществляются за счет средств МОО СФФ «Сибирь».

IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 04.12.2007г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению
спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353,
а также требованиям правил по виду спорта футбол.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 01.03.2016 № 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Требования
настоящего
раздела
Положения
детализируются
Регламентами I и II этапов соревнований.

X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на
Соревнования.

XI.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Перед началом каждого этапа Соревнований оригиналы заявочных
листов (Приложение №1), в двух экземплярах, заверенные директором

общеобразовательной организации, руководителем местной федерации
футбола (на I этапе) и руководителем Федерации футбола Кемеровской
области (на II этапе), врачом врачебно-физкультурного диспансера или врачом
детской районной (городской) поликлиники (больницы) подаются
представителем команды в ГСК Соревнований соответствующего этапа. После
оформления второй экземпляр заявочного листа возвращается представителю
команды.
Одновременно с заявочными листами на каждого участника
представляются:
- паспорт (общегражданский) каждого участника (оригинал) или
свидетельство о рождении (оригинал) в случае, если участник не достиг
14 летнего возраста;
- приказ о командировании от соответствующей общеобразовательной
организации, с полным списком командируемых игроков и представителей;
- справка обучающегося из общеобразовательной организации с
фотографией,
заверенная
подписью
директора
и
печатью
общеобразовательной организации (печать ставится на фото) с исходящим
номером и датой выдачи;
- общая фотография команды, заверенная подписью директора и
печатью общеобразовательной организации (на обратной стороне фото
ставится печать о прохождении I этапа соревнований, а также список
участников с указанием места расположения на фото каждого участника);
- оригинал страхового полиса о страховании спортсменов от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
В случае отсутствия у представителей команд вышеуказанных
документов, команды к соревнованию не допускаются.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) СРЕДИ КОМАНД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ» 2018-2019 гг.)
Наименование учебной организации __________________________________________________________________________________________________
Тренер ___________________ Регион (МРО РФС) _______________________________________________ Телефон / факс ____________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________________________________________ № заявки на сайте АМФР ________
№
п/п
1.

ФИО (полностью)

Число, месяц,
год рождения

Серия и номер свидетельства о
рождении или паспорта

Допуск врача

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Представители команды
№
п/п
1.

ФИО (полностью)

Должность

2.
Заявку подготовил
Тренер – преподаватель ____________ / __________________ /

«Утверждаю»
Директор школы ____________ / __________________ /

«Утверждаю»
Руководитель федерации футбола (Ассоциации мини-футбола)
____________ / _________________/ М.П.

К соревнованиям допущено __________________ человек
М.П. Врач ВФД ___________/___________

М.П.

