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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по мини-футболу «Кожаный мяч-2014» 
 

1. Цели и задачи 

- организация летнего отдыха и здорового досуга детей и подростков; 

- популяризация футбола среди обучающихся общеобразовательных школ; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

позиций у подрастающего поколения; 

- выявление сильнейших команд и лучших спортсменов; 

- укрепление дружеских связей между спортсменами. 

2. Руководство проведением 

Общее руководство по организации соревнований осуществляет 

Управление образования Мариинского муниципального района. 

Непосредственное руководство по проведению возлагается на МБОУ ДОД 

«ДООпЦ». 

Главный судья – Кропотов Владимир Александрович (заведующий 

структурным подразделения ОФП МБОУ ДОД «ДООпЦ») 

3. Участники 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

общеобразовательных школ города. Соревнование проходит в трех 

возрастных группах  - 3-4 классы,5-6 классы и 7-8 классы. К участию в 

соревнованиях допускаются дети, имеющие соответствующую подготовку по 

виду спорта и допуск врача.  

3.2. Состав команды -  

6 человек (1 вратарь и 5 полевых игроков). В ходе матча разрешается 

неограниченное количество замен. 

3.3. Заявочный состав команды не ограничен 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1.Соревнования проводятся с 4 июня 2014 года, согласно расписанию 

(Приложение №1). 

 Место проведения – стадион «Пищевик».  
 

5. Условия и система проведения 

5.1.Участвующие команды должны иметь своѐ название. 

5.2.Соревнования проводятся по круговой системе по настоящим правилам 

игры в мини-футбол. Регламент матча - 2 тайма по 10 мин. с 5 мин. 

перерывом. 

5.3.За победу начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. 

За неявку на игру зачисляется поражение. За повторную неявку на игру 

команда снимается с соревнований. 

5.4.Спортивная обувь у участников должна быть без шипов  во 

избежание случаев травматизма. 



 

 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

6.1. Приказ о командирование команды, заверенный директором; 

6.2. Заявка на участие в соревнованиях заверенная директором и 

медицинским работником. 

 

7. Определение победителей. Награждение 

Победитель и призеры соревнований определяются в соответствии с 

правилами соревнований по наибольшей сумме очков. В случае если две или 

несколько команд наберут равное количество очков, более высокое место 

занимает команда, имеющая лучшие показатели: 

1. по личной встрече между этими командами. 

2. по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей 

3. по наибольшему числу побед в турнире 

4. по наибольшему числу забитых мячей. 

Команды и участники, занявшие призовые места награждаются 

грамотами Управления образования Мариинского муниципального района. 

Лучшие игроки соревнования - награждаются дипломами. 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением и подготовкой соревнований несет 

Управление образования Мариинского муниципального района. Расходы, 

связанные с командированием участников командирующие организации. 

9. Обеспечение безопасности участников: 

 В целях безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся в спортивном  зале,  принятом в эксплуатацию 

комиссией при наличии акта технического обследования готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятия: 

-Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, эксплуатации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от 17.10.1993 г.); 

-Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и 

профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом 

(№ 44 от  01.04.1993 г.р.) 

10. Медицинское обеспечение 

На соревнованиях присутствует медицинский работник МБОУ ДОД 

«ДООпЦ». 

 

Данное положение является официальным вызовом на   соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Мини-футбол  «Кожаный мяч-2014» 

Расписание игр (3-4 классы) 

4-6 июня 2014 года 

 4 июня 

1 игровое поле «СОШ №1»- «Гимназия №2»  10.30 
1 игровое поле «НОШ №4»- «СОШ №6»  11.00 

 5 июня 
1 игровое поле «СОШ №1» - «СОШ №6»  10.30 
1 игровое поле «Гимназия №2»- «НОШ №4» 11.00 

 6 июня 

1 игровое поле «СОШ №6» - «Гимназия №2»  10.30 
1 игровое поле «СОШ №1» - «НОШ №4»  11.00 

 

Мини-футбол «Кожаный мяч-2014» 

Расписание игр (5-6 классы) 

9-11 июня 2014 года 

 9 июня 

1 игровое поле «СОШ №1»- «Гимназия №2»  10.30 
2 игровое поле «ООШ №3»- «СОШ №6»  10.30 
1игровое поле «СОШ №7»- «Гимназия №2» 11.00 

 10 июня 

1 игровое поле «СОШ №1» - «СОШ №6»  10.30 
2 игровое поле «Гимназия №2»- «ООШ №3» 10.30 
1игровое поле «СОШ №7»- «СОШ №1» 11.00 

 11 июня 

1 игровое поле «СОШ №6» - «Гимназия №2»  10.30 
2 игровое поле «СОШ №7»- «ООШ №3»  10.30 
1 игровое поле «СОШ №7»- «СОШ №6» 11.00 
2 игровое поле «СОШ №1» - «ООШ №3» 11.00 

 

Мини-футбол «Кожаный мяч-2014» 

Расписание игр (7-8 классы) 

17-20 июня 2014 года 

 17 июня 

1 игровое поле  «СОШ №1» - «Гимназия №2» 10.30 
2 игровое поле  «СОШ №6»(1) - «СОШ №7»  10.30 
1 игровое поле «ООШ №12»- «СОШ №6»(2) 11.00 
2 игровое поле «СОШ №1»- «СОШ №6»(1) 11.00 

 18 июня 

1 игровое поле «СОШ №6»(2) - «СОШ №1»  10.30 
2 игровое поле «СОШ №7» - «Гимназия №2» 10.30 
1 игровое поле «СОШ №6(1)-ООШ №12» 11.00 

 19 июня 

1 игровое поле «ООШ №12»-«Гимназия №2» 10.30 
2 игровое поле «СОШ №6(1)- «СОШ №6»(2) 10.30 
1 игровое поле «СОШ №1» - «СОШ №7»  11.00 
2 игровое поле «СОШ №6»(2)- «Гимназия №2» 11.00 

 20 июня 

1 игровое поле «СОШ №1»- «ООШ №12» 10.30 
2 игровое поле «СОШ №6»(2)- «СОШ №7»  10.30 
1 игровое поле «Гимназия №2»- «СОШ №6(1) 11.00 
2 игровое поле «ООШ №12»- «СОШ №7» 11.00 

 


