ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Амурских областных соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд
общеобразовательных учреждений в 2020/2021 учебном году (в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»), II этап
(Номер-код вида спорта: 0010002611Я)

Февраль 2021 г.
г.Райчихинск

1. Общие сведения

1.1 Областные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд
общеобразовательных учреждений в 2020/2021 учебном году (в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»), II этап (далее - соревнования)
проводятся на основании Положения «О Всероссийских соревнованиях по минифутболу (футзалу) среди команд общеобразовательных учреждений в 2020-2021 гг.».
1.2 Цели и задачи:
комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления
здоровья обучающихся;
1.2.2
пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
стимулирование педагогической деятельности руководителей и педагогов
общеобразовательных учреждений в части совершенствования внеклассной
физкультурно-оздоровительной работы;
1.2.1.
дальнейшего продвижения в Амурской области общероссийског
проекта «Мини-футбол - в школу» и популяризации физической культуры и спорта
среди детей и подростков;
1.2.3 выявления лучших общеобразовательных учреждений по организации
внеклассной работы с обучающимися.
1.2.4 В
случае
возникновения
необходимости,
обусловленной
эпидемиологической ситуацией, проводить тестирование на новую короновирусную
инфекцию COV1D 19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников и
персонала мероприятия, со сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных
дней до начала мероприятия, на основании предписаний
(предложений)
территориальных органов,
уполномоченных
осуществлять
федеральный
государственный санитарноэпидемиологический надзор по месту проведения
мероприятия.
2.

Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

2.1
Общее руководство подготовкой и проведением
соревнований
осуществляется ГАУ АО «РЦСП» совместно с Амурской областной общественной
организацией «Футбольный союз».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утверждённую Президиумом Амурской областной
общественной организацией «Футбольный союз» и приказом ГАУ АО «РЦСП».
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение

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 ог несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в режиме
ожидания».
4. Общие сведения о спортивном мероприятии

4.1 Соревнования на всех этапах проводятся среди обучающихся
общеобразовательных
учреждений
по
четырем
возрастным
группам
(отдельно мальчики и девочки):
•
I группа: 10 - 11 лет (2009-2010 годов рождения);
•
II группа: 12 -13 лет (2007-2008 годов рождения);
•
III группа: 14-15 лет (2005-2006 годов рождения);
•
IV группа: 16- 17 лет (2003-2004 годов рождения).
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.
4.2 Игроки команды должны быть учащимися одного общеобразовательного
учреждения.
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).
4.3 К участию в соревнованиях на финальном этапе допускаются команды и
игроки, зарегистрированные (электронная заявка команды-участницы) на сайге
АМФР (www.anTfr.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 (wvvvv.amfr.ru) и в ЕИАС РФС необходимо
в срок до 15 февраля 2021 года (включительно).
При внесении игрока в ЕИАС РФС ему присваивается Единый номер
идентификатор (ЕНИ).
Ответственность за своевременную и правильную регистрацию игроков несут
руководители команд.
4.4 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».
4.5 В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска игроков
или команд, окончательное решение принимает FCK соревнований по согласованию

АООО «Футбольный союз». Кроме того, ГСК соревнований оставляет за собой право
проводить дополнительную проверку представленных документов.
4.6
К участию в соревнованиях не допускаются команды, имеющие в своих
составах, обучающихся ДЮСШ, спортивных школ по футболу и мини-футболу,
участвующие во Всероссийских соревнованиях, проходящих подготовку в
соответствующих группах футболистов мини-футбольных клубов Суперлиги и
Высшей лиги АМФР, женской Высшей лиги АМФР, футбольных клубов РФПЛ,
ФНЛ, второго футбольного дивизиона, женских футбольных клубов РФС.
5. Требования к участникам и условия их допуска

5.1 Соревнования II этапа (Амурская область) проводятся: юноши 2009 -2010
г.р. и юноши 2007 - 2008 г.р. в г. Райчихинске 04 - 07 февраля 2021 г. в СК «Горняк;
юноши 2003 - 2004 г.р. и юноши 2005 - 2006 г.р. в г. Райчихинске 11-14 февраля
2021 г. в СК «Горняк;
5.2 Команды, принимающие участие в соревнованиях II этапа (Амурская
область) должны подтвердить своё участие:
1) г. Райчихинск (первый заезд) не позднее 02 февраля 2021 г. по тел.
89145940825 Гришков В. А,, Голоюхов Ю.Г. 8-914-607-41-72
2) г. Райчихинск (второй заезд) не позднее 09 февраля 2021 г. по тел.
89145940825 Гришков В. А., Голоюхов Ю.Г. 8-914-60
6. Заявки на участие

6.1 Перед началом соревнований 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.
6.1.1 Кроме того, в ГСК для допуска участников представляются следующие
документы:
паспорт (общегражданский) каждого участника (оригинал)
свидетельство о рождении (оригинал) участников, не достигших 14 - летнего
возраста;

ил

- приказ муниципальных органов управления образованием о командировании
команды с полным списком командируемых игроков и представителей;
- 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.
6.2
В случае, если представитель команды не предоставит документы, либо
предоставит не в полном объёме в ГСК до начала соревнований, ГСК, по
согласованию с АООО «Футбольный союз» не допускает данную команду к
соревнованиям.

7. Условия подведения итогов соревнований

7.1. Соревнования проводятся по упрощенным правилам соревнований по
мини-футболу для школьных команд.
7.1.1 Система и условия проведения I и II этапов соревнований определяются
городскими, районными федерациями футбола совместно с муниципальными
органами, осуществляющими управление в сфере физической культуры и спорта и
АООО «Футбольный союз» и определяются на заседании ГСК.
7.2. Места команд в группах определяются по наибольшему количеству
набранных очков (за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков).
7.3. 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.
7.4. В случае, если система розыгрыша предопределяет выявление победителя
в матче, а матч закончился вничью, победитель выявляется в серии пенальти.
7.5. Главная судейская коллегия вправе вносить коррективы в систему
проведения соревнований по согласованию с АООО «Футбольный союз» в
зависимости от количества участвующих команд.
8. Дисциплинарные проступки

8.1. Недисциплинированное поведение игроков и представителей команд
(тренеров), нарушение установленной формы, неопрятный внешний вид формы,
пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу и соперникам, апелляция к
зрителям рассматриваются как грубые неспортивные проступки, нарушающие ход
соревнований.
8.2. Для пресечения попыток неспортивного поведения команд и отдельных
участников, ГСК имеет право принимать дисциплинарные меры по отношению к
нарушителям спортивной этики, вплоть до аннулирования результатов встречи и
дисквалификации команд, а АООО «Футбольный союз» в таком случае направляет
письма в организации направляющие эти команды и их руководителей.
8.2.1 Участник команды, получивший дисквалификацию за грубое
неспортивное поведение, пропускает очередную игру.
8.3. Представитель команды (тренер), получивший дисквалификацию за грубое
неспортивное
поведение,
пропускает очередную
игру и отстраняется

от руководства командой; вторую дисквалификацию - три очередные игры и
отстраняется от руководства командой до окончания соревнований.
Дисквалификация (отстранение) представителя (тренера) от руководства
командой отмечается в протоколе, и копия протокола направляется в муниципальные
органы управления образованием.
8.4. В случае включения в именную заявку и участия в соревнованиях игроков
старшего возраста, другого учебного заведения, команда дисквалифицируется,
результаты игр аннулируются, представители (тренеры) отстраняются от руководства
командами.
8.5. О выявленных нарушениях, подтвержденных в результате проверки, в
адрес глав администраций муниципальных районов и городских округов будут
направлены письма об указанных нарушениях в составах команд, с просьбой
применить меры административного воздействия в отношении лиц, ответственных за
формирование и направление команд на соревнования.
8.6. Кроме того, АООО «Футбольный союз» оставляет за собой право
применить к командам (участникам) меры, предусматривающие лишение команды
(участника) места, присужденного в общекомандном зачете, всех мест,
присужденных в командных и личных зачетах, а также дипломов, грамот, медалей и
памятных призов, в случае выявления нарушений в составе команды, после
проведения соревнований.
8.7. Ответственность за нарушение Положения несут руководители
муниципальных органов управления образованием, руководители муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта,
директор школы и представитель команды.
9. Награждение

9.1. Команды, занявшие 1 - 3 места на II этапе (Амурская область)
соревнований, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней,
игроки команд - медалями.
9.2.
Лучшие игроки награждаются специальными дипломами и призами в
номинациях «лучший вратарь», «лучший игрок турнира», «лучший бомбардир».
10. У словия ф и н ан си рован и я

10.1. Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание,
проживание), несут командирующие организации по согласованию с министерством
образования и науки Амурской области.
10.2. ГАУ АО «РЦСП» несет 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.
10.3.
Расходы, связанные с награждением индивидуальными призами, несёт
АООО «Футбольный союз».
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Приложение № 1

1А УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) СРЕДИ КОМАНД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В
РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ»

Наименование учебного заведения___________________________________________________________________
Тренер_________________ Регион (MPO РФС)_____________________________________________________________________________________ Телефон / факс__ Почтовый
адрес_______________________________________ _____________________________________ № заявки на сайте АМФР
№
п/п
1.

Число, месяц, год
рождения

ФИО (полностью)

Серия и номер свидетельства о
рождении или паспорта

Допуск врача

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

ФИО (полностью)

Должность

1.
2.
Заявку подготовил

«Утверждаю»

Тренер - преподаватель___________ /__________________ /

Директоршколы____________ /__________________ /

«Утверждаю»

Руководитель федерации футбола (Ассоциации мини-футбола)
/

/

М.П

М П.

Приложение № 2
ПРОТОКОЛ
Председатель мандатной комиссии ______________________________________________

заседания мандатной комиссии по проведению областных (всероссийских) соревнований
по мини-футболу (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу!»)
Комиссия в составе председателя:_______________________________________
членов____________________________________________________ рассмотрела документы от команды
________________________ ____и постановила: указанную команду к соревнованиям__________
в том числе: участников________ чел., представителей_________ чел.
!№
; п/п

Фамилия, имя,
отчество

Участник,
представитель

Город,
район

Паспорт (свидет - во
о рожд.)

серия
1

Участник

2

Участник

3

Участник

4

Участник

5

Участник

6

Участник

7

Участник

8

Участник

9

Участник

10

Участник

11

Тренер

12

Представи
тель

номер

Когда, кем
выдан

Домашний
адрес

Отметка
о допуске

Приложение № 3
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ)
(В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ - В ШКОЛУ!» 2018-2019 гг.)

Муниципальное образование (город/район):_____________________________________
Сводная таблица участников II, III этапов соревнований

№
п/п

Муниципал
ьное
образование

1-я группа
(команды)
юн

1-я группа
(участники)

дев

юн

дев

2-я группа
(команды)
юн

дев

2-я группа
(участники)
юн

дев

3-я группа
(команды)

3-я группа
(участники)

юн

юн

дев

дев

1

Руководитель муниципального органа,
осуществляющего управление в сфере
физической культуры и спорта
_____________________/ _________________________________________ /

подпись

(расшифровка подписи)
ап

М.П.

«___ »_________ 2019 года

4-я группа
(команды)
юн

дев

4-я группа
(участники)
юн

дев

