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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  XXII  турнира по мини-футболу на призы главы  

Фурмановского муниципального района среди учащихся общеобразовательных 

школ города и района сезона 2022 года 

 

 

I. Цели и задачи 

- популяризация мини-футбола среди детей и подростков; 

- повышение спортивного мастерства; 

- выявление сильнейших команд; 

- привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- популяризация и пропаганда здорового образа жизни. 

 

II. Время и место проведения 

Соревнования проводятся согласно календарю соревнований с 23.03.2022 года по 

26.03.2022 года в здании физкультурно-оздоровительного комплекса МАУ ДО ДЮСШ 

(ул. Возрождения, д.10 а). 

 

III. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных школ 

города и района при наличии единой командной  формы. 

Возрастная группа 2006 г.р. и моложе.  

Количество игроков в заявке - 8 человек и 1 тренер, 1 сопровождающий. В матче 

разрешаются обратные замены. В составе команды имеют право выступать все 

заявленные игроки. 

 

IV. Условия проведения 

 

Соревнования проводятся в 2 этапа, на первом этапе с помощью жеребьевки 

команды делятся на 2 группы и играют по круговой системе в 1 круг. Игровое время: 

два тайма по 20 минут, перерыв 5 минут. На 2 этапе 4 лучшие команды (по 2 команды 

из каждой группы) играют в полуфинальных играх. Команда, занявшая 1 место в 1 

группе, играет с командой, занявшей 2 место во 2 группе, команда, занявшая 1 место во 

2 группе, играет с командой, занявшей 1 место в 1 группе. Победители полуфиналов 

играют за главный приз. Проигравшие команды играют за 3 место. 

Место команды определяется по количеству набранных очков (победа – 3 очка, 

ничья - 1 очко, поражение - 0). Команде засчитывается поражение со счётом 0:3 в 

случае: 

- неявки на игру без уважительной причины; 

- за участие в игре незаявленных игроков; 

- за участие в игре спортсмена, не внесённого в протокол матча. 



 

За две неявки на игру команда снимается с соревнований. 

 

В случае равенства очков двух и более команд места определяются: 

- по результатам игр между собой (количество очков, количество побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, наибольшее число забитых мячей); 

- по наибольшему количеству побед; 

- по общей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах; 

- по жребию. 

Играть разрешается в мягкой обуви. Команда должна иметь единую форму. Все 

просьбы о переносе игр согласуются с судейской коллегией по обоюдной 

договорённости команд и их представителей. 

Игрок, получивший красную карточку, удаляется с поля до конца игры. За «фол 

последней надежды» игрок пропускает одну игру. За нарушение этики игры 

(нецензурная брань на поле, оскорбление игрока противника, за словесное оскорбление 

судейского персонала и т.п.) – игрок пропускает две игры. 

За умышленный удар соперника – три игры (в случае явного хулиганства со 

стороны спортсмена или группы спортсменов) решение о дисквалификации принимает 

судейская коллегия. За умышленный удар судьи спортсмен дисквалифицируется, без 

права играть в дальнейших футбольных турнирах. 

 

V. Руководство соревнованиями 
 

Общее руководство соревнованиями осуществляется отделом спорта 

администрации Фурмановского муниципального района. Проведение соревнований 

возлагается на судейскую коллегию, утвержденную отделом спорта: Малеева 

Владимира Анатольевича, Минеева Сергея Анатольевича, Смирнова Николая 

Викторовича. 

 

VI. Финансирование и награждение 

Оплату судейства и награждение обеспечивает МКУ «Отдел спорта администрации 

Фурмановского муниципального района». Команда-победительница награждается 

переходящим кубком главы Фурмановского муниципального района, команды-призёры 

соревнований награждаются кубками, грамотами главы Фурмановского 

муниципального района.  

По итогам всех игр проводится награждение лучшего вратаря, лучшего игрока 

турнира, лучшего бомбардира. 

 

Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, подаются в первый 

день календарной игры. 

 

 

 

 

 

  

 

 


