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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Областные соревнования по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений (в рамках проекта «Мини-футбол – в школу») 

(далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Самарской области на 2019 год, утвержденного министерством спорта Самарской 

области. 

Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших команд 

Самарской области по мини-футболу. 

Задачи соревнований: 

     комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления 

здоровья обучающихся; 

популяризация детско-юношеского мини-футбола в Самарской области; 

пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

стимулирование педагогической деятельности руководителей и педагогов 

общеобразовательных учреждений в части совершенствования внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работы; 

дальнейшее продвижение в Самарской области общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» и увеличение числа школьников, занимающихся  

мини-футболом; 

выявление лучших общеобразовательных учреждений по организации 

внеклассной работы с обучающимися и распространению передового опыта 

проведения занятий по мини-футболу со школьниками. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результат 

физкультурного мероприятия. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах  

и тотализаторах путём заключения пари на официальные физкультурные 

мероприятия. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в четыре этапа: 

I этап: 

1-я часть – соревнования в общеобразовательных учреждениях районов  

г.о. Самара, г.о. Тольятти и муниципальных образований Самарской области. 

Сроки проведения: до 26 октября 2019 года (по назначению главной судейской 

коллегии (далее – ГСК)); 

2-я часть – соревнования районов г.о. Самара, г.о. Тольятти                                     

и муниципальных образований Самарской области. Сроки проведения:                               

до 26 октября 2019 года (по назначению ГСК); 

II этап: соревнования в территориальных управлениях министерства 

образования и науки Самарской области г.о.Самара и г.о.Тольятти. Участвуют 

команды – победительницы районных соревнований. Сроки проведения:  

до 26 октября 2019 года (по назначению ГСК); 
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III этап: соревнования среди 13 команд – победительниц 

территориальных управлений делятся на группы по территориальному признаку. 

Сроки проведения: ноябрь - декабрь 2019 года (по назначению ГСК); 

IV этап: финальные соревнования проводятся: ноябрь - декабрь 2019 

года (по назначению ГСК). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Самарской области (далее – министерство 

спорта), министерством образования и науки Самарской области (далее – 

министерство образования), государственным автономным учреждением 

Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий» (далее – 

ГАУ СО ОЦСМ), государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Самарской области «Областным детско-юношеским центром 

развития физической культуры и спорта» (далее – ОДЮЦРФКС), Региональной 

Общественной организацией «Самарская областная федерация футбола»                    

(далее – СОФФ). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия (далее – ГСК).  

Функциональные обязанности СОФФ: 

формирование ГСК; 

организация и проведение III и IV этапов соревнований; 

подведение итогов соревнований совместно с ГАУ СО ОЦСМ и ОДЮЦРФКС; 

Функциональные обязанности ОДЮЦРФКС: 

организация и проведение I этапа и II этапа соревнований; 

подведение итогов I этапа и II этапа соревнований совместно с ГСК; 

организация предоставления спортивных сооружений для проведения                       

III этапа соревнований. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Соревнования на всех этапах проводятся среди команд обучающихся 

общеобразовательных учреждений по четырем возрастным группам (отдельно 

мальчики и девочки): 

I группа – 10 – 11 лет (2008–2009 годов рождения);  

          II группа – 12 – 13 лет (2006–2007 годов рождения); 

          III группа – 14 – 15 лет (2004–2005 годов рождения); 

IV группа – 16 – 17 лет (2002–2003 годов рождения). 

В заявочный лист командам разрешено вносить не более 20 игроков                      

и 2 представителей руководящего или тренерского состава.  

В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть 

включены участники младшего возраста (не более чем на 1 год). 

Игрок может принимать участие в соревнованиях за две возрастные группы.  
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В протоколы матчей I – III этапа соревнований вносится не более                           

16 игроков и 2 представителей руководящего или тренерского состава. 

В протоколы матчей IV этапа соревнований вносится не более 12 игроков                 

и 2 представителей руководящего или тренерского состава. 

Тренер и руководитель делегации должен быть постоянно работающим 

педагогом конкретного общеобразовательного учреждения (данная информация 

должна быть подтверждена паспортом и копией трудовой книжки (трудового 

договора) тренера (руководителя), заверенной печатью образовательного 

учреждения). 

Игроки команды должны быть учащимися одного общеобразовательного 

учреждения. 

К участию в соревнованиях допускаются команды и игроки, 

зарегистрированные (электронная заявка команды-участницы) на сайте 

Ассоциации мини-футбола России (далее – АМФР) www.amfr.ru и внесенные                   

в Единую информационно-аналитическую систему Общероссийской 

общественной организации «Российский футбольный союз» (далее – ЕИАС РФС). 

Зарегистрироваться на сайте АМФР и в ЕИАС РФС (Примак Марина 

Геннадьевна, тел. 8(846)202330 (вторник, четверг с 12.00 до 14.00)) необходимо       

в срок до 01 ноября 2019 года. 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, СШОР, КФК, ПФК, МФК, УОР, ЦПФ, Академий могут принимать 

участие в соревнованиях общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 

только в том случае, если они отозваны в ЕИАС РФС из составов своих команд     

не позднее 01 июня 2019 года и перерегистрированы в ЕИАС РФС как игроки 

общеобразовательного учреждения.  

При внесении игрока в ЕИАС РФС ему присваивается Единый номер- 

идентификатор (ЕНИ), который должен быть внесен в заявочный лист команды-

участницы вместе с другими данными игрока. 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 числятся в ЕИАС РФС,                   

решение по допуску данной команды на соревнования принимается ГСК.  

Во время проведения соревнований всем игрокам при себе необходимо 

иметь:  

- свидетельство о рождении или паспорт участника (оригиналы),                            

если его возраст достиг 14 лет; 

- заполненную анкету с фотографией, заверенную подписью и печатью 

соответствующего должностного лица, подтверждающую обучение в данном 

общеобразовательном учреждении, родителем и представителем команды 

(Приложение № 1). 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья  от несчастных 

случаев на каждого участника. 

http://www.amfr.ru/
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 Все участники соревнований дают свое согласие СОФФ                                               

на автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации 

обработку своих персональных данных.  

 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Соревнования проводятся в четыре этапа: 

I этап: 

1-я часть – соревнования в общеобразовательных учреждениях районов  

г.о. Самара, г.о. Тольятти и муниципальных образований Самарской области. 

Сроки проведения: до 26 октября 2019 года (по назначению ГСК); 

2-я часть – соревнования районов г.о. Самара, г.о. Тольятти                                        

и муниципальных образований Самарской области. Сроки проведения:                             

до 26 октября 2019 года (по назначению ГСК); 

II этап: соревнования в территориальных управлениях министерства 

образования и науки Самарской области г.о. Самара и г.о. Тольятти. Участвуют 

команды – победительницы районных соревнований. Сроки проведения:  

до 26 октября 2019 года (по назначению ГСК); 

III этап: соревнования среди 13 команд – победительниц 

территориальных управлений. Сроки проведения: ноябрь - декабрь 2019 г.                

(по назначению ГСК); 

IV этап: финальные соревнования проводятся: ноябрь - декабрь 2019 г. 

(по назначению ГСК). 

Судейство I и II этапов соревнований осуществляют учителя физической 

культуры школ, III и IV этапов – судьи, назначенные СОФФ. 

Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол. Матч состоит 

из двух таймов, каждый по 12 минут, перерыв не более 5 минут.                                         

В игре применяются мини-футбольные мячи, размер № 4.  

Информация об изменениях программы соревнований будет размещена                 

на официальном сайте СОФФ по адресу: www.fedsamfoot.ru, на официальном 

сайте ГАУ СО «ОЦСМ» по адресу www.gausport63.ru и на официальном сайте 

ОДЮЦРФКС по адресу: www.odycrfks.ucoz.ru. 

  

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Команды делятся на группы. Игры в группах проводятся по круговой 

системе в один круг. Места команд на всех этапах определяются по сумме очков, 

набранных во всех матчах соревнований. За победу в матче начисляется 3 очка,   

за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух                       

и более команд места определяются следующим образом: по результатам игр(ы) 

между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, 

число забитых мячей); по наибольшему числу побед во всех встречах; по лучшей 

разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; по наибольшему числу 

забитых мячей во всех матчах; по жребию.  

http://www.fedsamfoot.ru/
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Количество команд, участвующих в III и IV этапах, система проведения                    

и даты, будет определено ГСК после окончания II этапа соревнований. 

В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнований СОФФ 

представляет итоговые протоколы соревнований на бумажном и электронном 

носителях в ГАУ СО «ОЦСМ» и министерство спорта. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие в IV этапе соревнований 1, 2, 3 места в своих 

возрастных группах, награждаются кубками, дипломами, ценными призами,                    

а игроки и тренеры – медалями, дипломами, ценными или памятными призами. 

Команды-участники III и IV этапов, награждаются дипломами. Все участники 

команд IV этапа награждаются сувенирной продукцией.  

Награждаются команды в каждой возрастной группе в составе 12 игроков               

и 2 представителя руководящего или тренерского состава. 

По итогам соревнований СОФФ определяет лучших игроков по пяти 

номинациям (лучший игрок, лучший вратарь, лучший защитник, лучший 

нападающий, лучший бомбардир (в каждой возрастной группе),                                      

они награждаются памятными призами.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных ГАУ СО «ОЦСМ» в рамках 

государственного задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(выполнение государственной работы «Организация и проведение физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в том числе официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»), в том числе 

расходы на: 

- услуги по организации и проведению III и IV этапов соревнований; 

- услуги по медицинскому обеспечению III и IV этапов соревнований; 

- услуги по питанию участников IV этапа соревнований; 

- приобретение наградной атрибутики; 

- приобретение сувенирной продукции IV этапа соревнований; 

- приобретение спортивного инвентаря для проведения соревнований; 

- приобретение спортивного инвентаря для вручения участникам соревнований; 

- услуги автотранспорта; 

- услуги по осуществлению погрузочно-разгрузочных и монтажно-демонтажных 

работ; 

- услуги спортивных сооружений III и IV этапов соревнований; 

- приобретение ценных и памятных призов; 

- услуги по организации церемонии открытия и закрытия соревнований; 

- услуги ведущего; 

- услуги по обеспечению безопасности III и IV этапов соревнований; 

- поставка полиграфической продукции. 
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СОФФ несет расходы, связанные с подготовкой и предоставлением отчета     

о соревнованиях общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»                                

в Самарской области в АМФР. 

Расходы на проезд, питание, проживание, страхование участников, тренеров 

и представителей команд осуществляются за счет командирующих организаций. 

 

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей 

во время проведения I и II этапов соревнований в местах их непосредственного 

проведения возлагается на ОДЮЦРФКС, во время проведения III и IV этапов 

соревнований в местах их непосредственного проведения возлагается на СОФФ                

и ГАУ СО «ОЦСМ». 

Во время проведения соревнований в местах их проведения должен 

находиться соответствующий медицинский персонал для оказания первой 

медицинской помощи в случае необходимости. 

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья                             

от несчастных случаев участников соревнований возлагается на командирующие 

организации. 

 

                                     Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 Заявки на участие в I и II этапах соревнований подаются                                           

по тел. 8 (846) 263-00-77 до 14 сентября 2019 года. 

Старший инструктор-методист ОДЮЦРФКС – Полукаров Алексей 

Владимирович. 

Для участия в III этапе соревнований заявочные листы подаются                             

на электронную почту СОФФ: ff.so63@mail.ru до 28 октября 2019 года                          

(для сверки ЕНИ игроков в ЕИАС РФС). Команды, не прошедшие сверку,                           

не будут допущены к соревнованиям.  Справки по телефону 8 (846) 99-11-606. 

Главный специалист СОФФ – Стрельников Александр Вячеславович.  

При прохождении мандатной комиссии тренер (руководитель) команды 

представляет в ГСК на всех этапах соревнований пакет документов: 

заявочный лист (Приложение № 2); 

свидетельство о рождении или паспорт участника (оригиналы),                              

если его возраст достиг 14 лет; 

общую фотографию, с перечисленными игроками команды, заверенную 

подписью и печатью соответствующего должностного лица, подтверждающую 

обучение в данном общеобразовательном учреждении. 

заполненную анкету с фотографией, заверенную подписью и печатью 

соответствующего должностного лица, подтверждающую обучение в данном 

общеобразовательном учреждении, родителем и представителем команды 

(Приложение № 1). 

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника. 

mailto:ff.so63@mail.ru
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Приложение № 1 

 

Анкета  

участника областных соревнования по мини-футболу                                                                      

среди команд общеобразовательных учреждений  

(в рамках проекта «Мини-футбол – в школу») в 2019 году 
 

Ф.И.О. _______________________________________________ 
Указывается полностью 

 

Дата рождения: «_____» _______________    __________г.       
                                                                                                                                                                                                                                                                          

Паспорт (свидетельство о рождении): Серия ______ номер_________ 

Когда, кем выдан: 

____________________________________________________________  

_____________________________________________________ 

№ личного дела: ____________________________________  класс ________________                          
Адрес прописки: 
__________________________________________________________________ 

Указывается полностью 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (ля): 
__________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Телефон родителей: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Учебное заведение: 

___________________________________________________________________ 
                                                                                     Наименование указывается полностью 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Адрес учебного заведения 

___________________________________________________________________________ 
                                                                  Указывается полностью            

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. представителя команды  
                          

____________________________________________________________/______________/ 
                                                                                                             Указывается полностью                                                                             подпись 

Телефон представителя команды _________________________________________________________________ 
 

Данная информация достоверна.  

Ф.И.О. представителя от школы  

____________________________________________________________/______________/ 
                                                                                                                     Указывается полностью                                                                     подпись 

Телефон представителя школы __________________________________________________________________________________ 

 

печать учебного заведения 

 
 

 

Фото  

 
Заверяется 

печатью учебного 

заведения 



 

 

Приложение № 2 
 

Областные соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений 
 

(в рамках проекта «Мини-футбол – в школу») в 2019 году 
              

Возрастная группа_________________________________________________ 

Заявочный лист команды (полностью наименование школы) ____________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) 

Число, 

месяц,  

год рождения 

Серия и номер 

паспорта, свидетельства 

о рождении (полностью) 

Адрес прописки 

ЕНИ в 

ЕИАС 

РФС 

Допуск 

мед.работн

ика 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        
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15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

 

Представители команды 
Телефон 

1. 
 

 

    

2. 
 

 

    

 

 

Заявку подготовил  Тренер – преподаватель /________________________/ _________________________________________________________ 
                                                                                                  подпись                                    Ф.И.О. полностью                                                         

Телефон: _________________________________________________ 

 

 

«Утверждаю»     Директор школы /________________________/ _________________________________________________________ 
                                                                                           подпись                                                   Ф.И.О. полностью                                                         

Телефон: _________________________________________________ 

М.П. 

  

 «Допущено» _________________________________________________ человек 

 

  Медицинский работник /________________________/ _________________________________________________________________ 
                            подпись                                                                  Ф.И.О. полностью                                                                                                  

   М.П.    
                       

Телефон: _________________________________________________ 


