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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд
общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году (в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу!»),
III этап (Амурская область)

11-14 января 2018 г.
Райчихннек
18-21 января 2018 г.
г. Шимановск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие по мини-футболу (футзалу) среди команд
общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году (в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол-в школу!»)， III этап (Амурская
область) проводится в соответствии с единым календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства по
физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами
игры в мини-футбол, образца 2017 года, со всеми последними дополнениями и
рекомендациями.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 Комплексное решение проблем двигательной активности и
укрепление здоровья обучающихся;
1.3.2 Пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего
поколения;
1.3.3 Стимулирование педагогической деятельности руководителей и
педагогов общеобразовательных учреждений в части совершенствования
внеклассной фузкультурно-оздоровительной работы;
1.3.4 Дальнейшее продвижение в Амурской области общероссийского
проекта «Мини-футбол - в школу!» и популяризация физической культуры и
спорта среди детей и подростков;
1.3.5 Выявление лучших общеобразовательных учреждений по
организации внеклассной работы с обучающимися.
1.4.
При
проведении
соревнований
запрещается
оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-03 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляется
Государственным
автономным
учреждением
Амурской
области
«Региональным центром спортивной подготовки»и АООО «Футбольный
союз».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утверждённую приказом государственным
автономным учреждением Амурской области «Региональным центром
спортивной подготовки» далее ГАУ АО «РЦСП».

3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1
Соревнования III этапа (Амурская область) проводятся: юноши 20022003 гг.р. и юноши 2004-2005 гг.р. в г. Райчихинске 11-14 января 2018 г.;
юноши 2000-2001 гг.р. и юноши 2006-2007 гг.р. в г. Шимановске 18-21
января 2018 г.
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5.1 В соревнованиях III этапа (Амурская область) участвуют победители
II этапа (города и районы Амурской области).
5.2 Соревнования на всех этапах проводятся среди обучающихся
общеобразовательных учреждений по четырём возрастным группам
(отдельно мальчики и девочки):
•
I группа: 10 - 11 лет (2006-2007 годов рождения);
•
II группа: 12 - 13 лет (2004-2005 годов рождения);
•
III группа: 14 -15 лет (2002-2003 годов рождения);
•
IV группа: 16 17 лет (2000-2001 годов рождения).
5.3 Состав команды на I и II этапах - 12 человек, в том числе 10 игроков
(9 полевых и один вратарь), 1 тренер и 1 руководитель делегации.
5.4
Игроки
команды
должны
быть
учащимися
одного
общеобразовательного учреждения.
5.5 Тренер или руководитель делегации должен быть постоянно
работающим педагогом конкретного общеобразовательного учреждения
(данная информация должна быть подтверждена на основании паспорта
и копии трудовой книжки (трудового договора) тренера (руководителя),
заверенная печатью образовательного учреждения).
5.6 К участию в соревнованиях на финальном этапедопускаются
команды и игроки, зарегистрированные (электронная заявка командыучастницы) на сайте АМФР (www.amfr.ru)， и внесенные в Единую
информационно -аналитическую систему РФС (ЕИАС РФС).
5.7 В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть
включены участники младшего возраста (не более чем на 1 год).
5.8 Зарегистрироваться на сайте АМФР (www.amfr.ru) и в ЕИАС РФС
необходимо в срок до 01 февраля 2018 года (включительно).
5.9 Принимать участие в соревнованиях имеют право только игроки,
зарегистрированные в ЕИАС РФС (как игроки общеобразовательного
учреждения). Обучающиеся, зарегистрированные в ЕИАС РФС как игроки
ДЮСШ, СДЮШОР, ФК, ПФК, МФК, УОР, 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
не позднее 1 апреля 2017 года, и перерегистрированы в ЕИАС РФС как игроки
общеобразовательного учреждения.
5.10 При внесении игрока в ЕИАС РФС ему присваивается Единый
номер идентификатор (ЕНИ).
5.11 Ответственность за своевременную и правильную регистрацию
игроков несут руководители команд.
5.12 В случае если команда или один из игроков данной команды
не зарегистрированы в ЕИАС РФС, решение по допуску данной команды на
соревнования общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу!»
принимается ГСК соревнований, по согласованию с АООО «Футбольный

союз».
5.13
В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска
игроков или команд, окончательное решение принимает ГСК соревнований
по согласованию АООО «Футбольный союз». Кроме того, ГСК соревнований
оставляет за собой право
проводить дополнительную проверку
представленных документов.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1 Заседание ГСК и мандатной комиссии состоится в следующие сроки:
в г. Райчихинске 11 января 2018 года с 10.00 часов. В г. Шимановске 18 января
2018 года с 10.00 часов.
6.2 На заседании мандатной комиссии представляются следующие
документы:
—оригиналы заявочных листов (приложение № 1) в двух экземплярах,
заверенные директором школы, руководителем региональной федерации
футбола, врачом врачебно-физкультурного диспансера или врачом детской
районной (городской) поликлиники (больницы), подаются представителем
команды в главную судейскую коллегию (ГСК) в день приезда на
соревнования;
— паспорт (общегражданский) каждого участника (оригинал) или
свидетельство о рождении (оригинал) участников, не достигших
14-ти летнего возраста;
- приказ муниципальных органов управления образованием
о командировании команды с полным списком командируемых игроков
и представителей;
一 справка из учебного заведения с фотографией, заверенная подписью
директора и печатью;
- оригинал страхового полиса о страховании от несчастных случаев,
жизни и здоровья, а также полис обязательного медицинского страхования.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1 Соревнования проводятся по упрощённым правилам соревнований
по мини-футболу для школьных команд.
7.2 Система и условия проведения III этапа соревнований определяются
ГСК, совместно с АООО «Футбольный союз» в зависимости от количества
команд.
7.3 Места команд в группах определяются по наибольшему количеству
набранных очков (за победу — 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение 0 очков).
7.4 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, количество

побед, разница между забитыми и пропущенными мячами, наибольшее
количество забитых мячей);
- наибольшую разницу 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.
"
7.5
В случае, если система розыгрыша предопределяет выявление
победителя в матче, а матч закончился вничью, победитель выявляется в
серии пенальти.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1 Команды, занявшие 1，3 места на III этапе (Амурская область)
соревнований, награждаются кубками и дипломами соответствующих
степеней, игроки команд - медалями.
8.2 Лучшие игроки награждаются специальными дипломами и призами в
номинациях «лучший вратарь», «лучший игрок турнира», «лучший
бомбардир».

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1 Расходы, связанные с командированием команд (проезд и питание),
несут командирующие организации по согласованию с министерством
образования и науки Амурской области.
9.2 ГАУ АО «РЦСП» несёт расходы по оплате питания судейской и
рабочей бригад, а также медперсоналу в дни соревнований, награждением
кубками, дипломами и медалями, а в случае необходимости по
командированию главного судьи.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

