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Департаментов 
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Уважаемые коллеги! 
 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Самарской области «Областной детско-юношеский центр развития физической 

культуры и спорта» министерства образования и науки Самарской области 

сообщает, что в 2019 году стартовали областные соревнования по мини-футболу 

среди команд общеобразовательных учреждений (в рамках проекта «Мини-

футбол - в школу») в 2019 году, просим Вас направить победителей зональных 

этапов на финал областных соревнований. 

Общее руководство организацией проведением финального этапа 

осуществляет Региональная Общественная организация «Самарская областная 

федерация футбола». 

Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и во время соревнований 

возложить на учителей физической культуры. 

Телефоны контакта: 89022911606 Стрельников Александр Вячеславович 

главный специалист РОО СОФФ; 89063474168 Полукаров Алексей 

Владимирович старший инструктор-методист ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС. 

Сроки, места проведения соревнований, участвующие команды и 

необходимые документы см. в приложении. 

Приложение на 3 листах. 

 

 

Директор              А.П. Адамов 

 

 

Полукаров 8 (846) 263 00 77 
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Регламент. 

С каждой зоны в финальную часть соревнований выходит по одной 

команде среди мальчиков и среди девочек.  

Финальные соревнования среди мальчиков и девочек всех возрастов 

состоятся в г.о. Самара, ул. Советской Армии 253 А, УСК МТЛ «Арена» 9 и 

11 декабря 2019 г. 

Финалистам просьба заранее заказывать автобусы на финальную часть 

соревнований, так как мы очень ограничены в сроках проведения. 

 

Перед началом соревнований, в мандатную комиссию следует 

предоставить: 

 заявочный лист с визой врача, заверенный директором учреждения (в 

заявочный лист необходимо включить 12 игроков и 2 тренера команды). 

 свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) участника, если тот 

достиг 14 лет; 

 анкета участника соревнований (согласно Положения о соревнованиях) с 

фотографией, заверенную соответствующим должностным лицом, 

подтверждающую обучение в данной школе; 

 страховка на каждого участника; 

 доверенность образовательной организации на представителя команды 

для получения ценного приза. 

В доверенности необходимо указать: 

На получение от ГАУ СО «Организационный центр спортивных 

мероприятий» 

Материальная ценность (заполняется от руки на момент завершения 

соревнований в зависимости от приза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к письму  

ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС  

от 29.11.2019 г. № 355 

 

IV этап (финал) областных соревнований по мини-футболу  

среди команд общеобразовательных учреждений 

в рамках проекта «Мини-футбол - в школу» в 2019 году. 

 

Место проведения: г.о. Самара, ул. Советской Армии 253 А, УСК МТЛ «Арена». 

 

Мальчики 2008-2009 гг.р. 

 

Дата проведения: 11 декабря 2019 г. Начало в 12:30 ч. 

1.   Финал зонального этапа состоится 3 декабря 2019 г. 

2.   ГБОУ СОШ № 8 г.о.Отрадный 

3.   ГБОУ СОШ № 2 с.Большая Глушица, м.р.Большеглушицкий 

 

Мальчики 2006-2007 гг.р. 

 

Дата проведения: 9 декабря 2019 г. Начало в 12:30 ч. 

1.   Финал зонального этапа состоится 3 декабря 2019 г. 

2.   ГБОУ СОШ № 1 г.о.Похвистнево 

3.   ГБОУ СОШ № 13 г.о.Чапаевск 

 

 

Юноши 2004-2005 гг.р. 

 

Дата проведения: 9 декабря 2019 г. Начало в 10:00 ч. 

1.   Финал зонального этапа состоится 3 декабря 2019 г. 

2.   ГБОУ СОШ с.Красный Яр, м.р.Красноярский 

3.   ГБОУ СОШ «ОЦ»  пгт. Рощинский, м.р. Волжский 

 

Юниоры 2002-2003 гг.р. 

 

Дата проведения: 11 декабря 2019 г. Начало в 10:00 ч. 

1.   Финал зонального этапа состоится 3 декабря 2019 г. 

2.   ГБОУ СОШ № 3 г.о.Похвистнево 

3.   ГБОУ СОШ с. Утёвка, м.р. Нефтегорский 

 



 

IV этап (финал) областных соревнований по мини-футболу  

среди команд общеобразовательных учреждений 

в рамках проекта «Мини-футбол - в школу» в 2019 году. 

 

Место проведения: г.о. Самара, ул. Советской Армии 253 А, УСК МТЛ «Арена». 

 

Девушки 2002 – 2003 гг.р. 
 

Дата проведения: 9 декабря 2019 г. Начало в 10:00 ч. 

1.   ГБОУ СОШ с.Васильевка, м.р.Ставропольский  

2.   ГБОУ СОШ с.Геогиевка, м.р.Кинельский 

3.   МБОУ Школа № 101 г.о.Самара  

 

Девочки 2004-2005 гг.р. 
 

Дата проведения: 11 декабря 2019 г. Начало в 10:00 ч. 

1.   ГБОУ СОШ с.Васильевка, м.р.Ставропольский 

2.   ГБОУ СОШ с.Александровка, м.р. Кинель-Черкасский 

3.   ГБОУ СОШ с.Подъём-Михайловка, м.р.Волжский 

 

Девочки 2006-2007 гг.р. 
 

Дата проведения: 9 декабря 2019 г. Начало в 12:30 ч. 

1.   ГБОУ СОШ с.Красный Яр, м.р.Красноярский 

2.   ГБОУ СОШ с.Геогиевка, м.р.Кинельский 

3.   ГБОУ СОШ с.Сухая Вязовка, м.р.Волжский 

 

Девочки 2008-2009 гг.р. 
 

Дата проведения: 11 декабря 2019 г. Начало в 12:30 ч. 

1.   ГБОУ СОШ п.Варламово, м.р. Сызранский 
 

2.   ГБОУ СОШ п.Комсомольский, м.р.Кинельский 
 

3.   МБОУ СОШ № 101, г.о.Самара 

 


