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I. Цели и задачи 

 

Областные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеоб-

разовательных учреждений в 2021-2022 гг. (в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу») (далее – Соревнования) проводятся в целях: 

 комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления 

здоровья обучающихся; 

 пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

 стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов 

общеобразовательных учреждений в части совершенствования внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работы; 

 дальнейшего продвижения в Ивановской области общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» и популяризации физической культуры и спорта 

среди детей и подростков; 

 выявления лучших общеобразовательных учреждений по организации вне-

классной работы с обучающимися; 

 определения победителей и призеров Соревнований; 

 исполнения Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и 

реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 июля 

2018 г. № 1375-р. 

  

II. Места и сроки проведения  

 

Соревнования Общероссийского проекта проводятся в четыре этапа: 

I этап – школьные соревнования между классами общеобразовательных 

учреждений; районные и городские соревнования – сентябрь-октябрь 2021 года; 

II этап 

Зональные соревнования – ноябрь-декабрь 2021 года 

График проведения зональных соревнований: 

- Зона 2 – 1-7 ноября 2021 г.  

- Зона 1 – 8-14 ноября 2021 г. 

- Зона 4 – 15-21 ноября 2021 г.  

- Зона 3 – 22-28 ноября 2021 г.  

- Зона 6 – 29 ноября – 5 декабря 2021 г.  

- Зона 5 – 6-12 декабря 2021 г.  

- Зона «г.о. Иваново» – 13-19 декабря 2021 г. 

- Зона «Городские округа» – 20-25 декабря 2021 г.   

Места проведения зональных соревнований согласуются и утверждаются по 

итогам проведения соревнований I этапа 
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Областные финальные соревнования – 10-30 января 2022 года. 

Место проведения – «Дворец игровых видов спорта», г. Иваново, Шереме-

тевский проспект, 116; 

III этап – Соревнования в Федеральных округах с участием команд побе-

дителей II этапа Соревнований проводятся в феврале 2021 года; 

IV этап – финальные Соревнования с участием сборных команд общеобра-

зовательных организаций проводятся в Московской области в установленные ор-

ганизаторами сроки по итогам соревнований III этапа. 

 

III. Организаторы  

 

Организаторами Соревнований являются Департамент образования Иванов-

ской области, Департамент спорта Ивановской области и Ивановская областная 

федерация футбола. 

Полномочия Департамента спорта Ивановской области осуществляет ОГБУ 

«Региональный центр ВФСК ГТО и массового спорта» в соответствии с Кален-

дарным планом региональных, всероссийских физкультурных мероприятий на 

2021 -2022 г.  

Непосредственное руководство и проведение Соревнований I этапа осу-

ществляют органы местного самоуправления, а также главная судейская коллегия 

Соревнований на соответствующем этапе.  

Непосредственное руководство и проведение Соревнований II этапа осу-

ществляет Ивановская областная федерация футбола.  

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 

Соревнования на всех этапах проводятся среди обучающихся общеобразо-

вательных организаций по четырем возрастным группам (отдельно мальчики и 

девочки): 

I группа: 10 – 11 лет (2010-2011 годов рождения); 

II группа: 12 – 13 лет (2008-2009 годов рождения); 

III группа: 14 – 15 лет (2006-2007 годов рождения); 

IV группа: 16 – 17 лет (2004-2005 годов рождения). 

В состав команды включаются до 10 игроков и 1 тренер-представитель. Иг-

роки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной организа-

ции. Игрок команды должен быть заявлен только за одну общеобразовательную 

организацию и внесён в заявочный лист только в одной возрастной группе. 

В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть вклю-

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

Тренер-представитель должен быть постоянно работающим педагогом кон-

кретной общеобразовательной организации. Данная информация должна быть 

подтверждена на основании паспорта и копии трудовой книжки (трудового дого-

вора) тренера, заверенная печатью образовательной организации. 
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К участию в Соревнованиях, начиная с зональных соревнований II этапа, 

допускаются исключительно те команды и игроки, которые прошли регистра-

цию на сайте АМФР (http://amfr.ru/projects/mishka/registration/) не позднее чем за 

7 календарных дней до начала матчей зонального этапа, а также были внесены в 

систему «РФС ЦП», как игроки общеобразовательных организаций. 

Команды девушек предоставляют заявочную документацию до 13 декабря 

2021 года. 

Ответственность за своевременную и правильную регистрацию игроков 

несут руководители команд и должностные лица соответствующих федераций 

футбола. 

К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются команды и 

учащиеся детско-юношеских спортивных школ всех категорий, академий футбо-

ла, футбольных школ олимпийского резерва, футбольных и мини-футбольных 

школ при профессиональных футбольных и мини-футбольных клубах, а также 

других команд принимающих участие в официальных соревнованиях, проводи-

мых в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мин-

спорта России, и не отзаявленных из своих команд (согласно системе ЕИАС РФС) 

в срок до 1 июня 2021 года.  

Для проверки соответствия регистрируемых участников требованиям По-

ложения команда имеет право запросить данные из ЕИАС РФС в Ивановской об-

ластной федерации футбола по электронной почте 6324530@mail.ru или по теле-

фону 8(4932) 34-80-80 

 

 

V. Система и условия проведения Соревнований 

 

В рамках I этапа соревнований выделяются подэтапы: школьный и муници-

пальный. За 10 дней до начала игр II этапа муниципальные образования области 

направляют Организаторам отчёты о проведении школьных, городских и район-

ных соревнований согласно Приложению №1. Непредоставление отчёта является 

основанием для недопуска команд муниципалитета к участию в зональной части 

Соревнований.  К участию в зональной части Соревнований приглашаются ко-

манды-победители муниципальных этапов, согласно делению по зонам: 

 

1 группа. Городские округа 

1. г.о. Вичуга                                                       

2. г.о. Кинешма                                                  

3. г.о. Кохма 

4. г.о. Тейково 

5. г.о. Шуя 

 

2 группа. Муниципальные районы 

http://amfr.ru/projects/mishka/registration/
mailto:6324530@mail.ru
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1 зона   

1. Ивановский м.р.  

2. Гаврилово-Посадский м.р. 

3. Комсомольский м.р. 

4. Ильинский м.р 

2 зона 

1. Пучежский м.р. 

2. Пестяковский м.р. 

3. Юрьевецкий м.р. 

4. Верхнеландеховский м.р. 

 

3 зона  
1. Родниковский м.р.  

2. Лежневский м.р. 

3. Лухский м.р. 

4. Шуйский м.р. 

 

4 зона 
1. Фурмановский м.р. 

2. Тейковский м.р. 

3. Вичугский м.р. 

 

 

5 зона 

1. Приволжский м.р. 

2. Заволжский м.р. 

3. Кинешемский м.р.  

6 зона 

1. Савинский м.р. 

2. Южский м.р. 

3. Палехский м.р. 

 

 

3 группа. Городской округ Иваново 

1. Фрунзенский район                                                       

2. Советский район                                                  

3. Ленинский район 

4. Октябрьский район 

 

Окончательные система и условия проведения I этапа Соревнований опре-

деляются главной судейской коллегией совместно с соответствующими органами 

исполнительной власти в области образования, физической культуры и спорта. 

Система и условия проведения II этапа определяются Организаторами Со-

ревнований. Состав и сроки проведения областных зональных и финальных Со-

ревнований определяются Организаторами после подведения итогов I этапа. В 

областных финальных соревнованиях участвуют победители зональных этапов в 

каждой из восьми зон. Если команда, одержавшая победу на зональном этапе, не 

допущена к участия в областных финальных соревнованиях, право занять её ме-

сто переходит к следующей команде данной зоны по спортивному принципу.  

Соревнования проводятся по упрощенным Правилам. Продолжительность 

игры – два тайма по 15 минут. Перерыв – 5 минут.  

В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимуще-

ство получает команда, имеющая: 

 лучший результат в играх между собой (количество очков, далее ко-

личество побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее ко-

личество забитых мячей); 

 наибольшее количество побед во всех играх; 

 лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

 наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 
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 наименьшее количество очков, начисленных футболистам и офици-

альным лицам команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, крас-

ная карточка – 3 очка); 

 по жребию.  

В областных финальных соревнованиях, если в матчах плей-офф игра за-

вершается в основное время вничью, назначается серия 6-метровых ударов (ко-

манды пробивают по 3 удара), которые пробиваются согласно правилам ФИФА, 

если и в этом случае ничья, то пробивается по одному удару каждой командой до 

победы. 

Условия проведения и схема соревнований среди команд девушек опреде-

ляется Организаторами по факту поступления заявок от таких команд.  

 

VI. Награждение 

 

Команды-призёры I и II этапов Соревнований награждаются грамотами со-

ответствующими органами исполнительной власти в области образования, физи-

ческой культуры и спорта.  Команды-призёры областных финальных Соревнова-

ний награждаются Кубками и грамотами. Игроки команд-призёров областных 

финальных Соревнований награждаются грамотами. Лучшие игроки в командах-

финалистах награждаются памятными призами. 

 

 

 

VII. Условия финансирования 

 

Расходы по организации и проведению I и II этапа Соревнований обеспечи-

вают проводящие организации. Расходы по командированию команд на Соревно-

вания (проезд, суточные в пути) несут командирующие организации. 

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по 

виду спорта «футбол». 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во Всероссий-

ский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Медицинское сопровождение во время проведения соревнований осуществ-

ляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 г. №1144н «Об утверждении порядка организации ока-
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зания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спор-

том (в том числе при подготовке и проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желаю-

щих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спор-

том в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортив-

ных мероприятиях».   

Все этапы соревнований проводятся в соответствии с:  

- Указом губернатора Ивановской области от 17 марта 2020 года № 23-уг 

«О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовно-

сти»; 

- Регламентом порядка работы организаций, расположенных на территории 

Ивановской области, осуществляющих образовательную деятельность по реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ, организаций осуществ-

ляющих организованное проведение временного досуга детей, организаций, осу-

ществляющих спортивную подготовку, в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области 

(Приложение 19 к постановлению Правительства Ивановской области от 

08.05.2020 № 209-п);  

- Регламентом порядка работы организаций, расположенных на территории 

Ивановской области, осуществляющих образовательную деятельность по реали-

зации основных общеобразовательных программ (за исключением образователь-

ных программ дошкольного образования), в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской обла-

сти (Приложение 22 к постановлению Правительства Ивановской области от 

08.05.2020 № 209-п); 

- Регламентом порядка работы объектов спортивной инфраструктуры в це-

лях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) на территории Ивановской области (Приложение 17 к постановлению Пра-

вительства Ивановской области от 08.05.2020 № 209-п) 

 

IX. Страхование участников 

 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (либо соответству-

ющего электронного полиса) и/или оригинала договора о групповом страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются в комиссию по 

допуску участников соревнований в день приезда. 

 

X. Заявки на участие 
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Перед началом Соревнований каждого этапа в Главную судейскую колле-

гию предоставляются: 

 Паспорт (общегражданский) на каждого участника (оригинал) или 

свидетельство о рождении (оригинал) в случае, если участник не до-

стиг 14 летнего возраста; 

 Распечатанная заявка, заполненная на сайте amfr.ru, заверенная печа-

тями общеобразовательной организации и допусками врача. Ссылка 

на регистрацию http://amfr.ru/projects/mishka/registration/; 

 Приказ о командировании от соответствующей общеобразовательной 

организации, с полным списком командируемых игроков и предста-

вителей, заверенный органом исполнительной власти данного субъек-

та РФ осуществляющего управление в сфере образования; 

 Полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных слу-

чаев (либо электронный полис страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев) и/или договор (оригинала) о страховании жизни 

и здоровья от несчастных случаев. 

 

XI. Дополнительные условия 

 

В случае выявления факта несоответствия комплектования команды требо-

ваниям настоящего Положения, данная команда решением Главной судейской 

коллегии может быть снята с Соревнований. 

 

XII. Спортивные игры школьных спортивных клубов  

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

Ивановской области. 

 

Областные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеоб-

разовательных учреждений в 2021-2022 гг. проводятся в рамках Спортивных игр 

школьных спортивных клубов среди обучающихся общеобразовательных органи-

заций Ивановской области (Далее – «Спортивные игры ШСК»). 

Итоговые результаты соревнований влияют на распределение мест в общем 

зачёте Спортивных игр ШСК.  

Зачёт Спортивных игр ШСК ведётся отдельно для Зоны «Городские округа» 

и отдельно для Зон муниципальных районов.  

Победитель Спортивных игр ШСК в зоне «Городские округа» определяется 

по итогам зональных соревнований в данной зоне.  

Победитель Спортивных игр ШСК среди муниципальных районов опреде-

ляется по итогам областных финальных соревнований. При этом результаты ко-

манды, представляющей зону «Городские округа» исключаются из итоговой тур-

нирной таблицы.  

http://amfr.ru/projects/mishka/registration/
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Начисление очков в рамках Спортивных игр ШСК осуществляется по ито-

гам финального областного этапа.  

 

Схема начисления очков 

1. Итоговые очки в соревнованиях по мини-футболу определяются как 

среднее арифметическое мест, занятых командой городского округа или 

муниципального района в каждой из возрастных групп. Среднее арифме-

тическое округляется до сотых. 

2. Команда с наименьшим средним арифметическим значением располага-

ется в зачёте спортивных игр ШСК выше остальных, далее команды 

ранжируются по увеличению значения среднего арифметического значе-

ния.  

3. Команда, не участвующая в соревнованиях, получает 25 очков в зачёт 

Спортивных игр ШСК 

4. В случае равенства среднего арифметического значения выше располага-

ется команда муниципального района с наибольшей долей школ, участ-

вующих в проекте «Мини-футбол в школу». 

 

Пример подсчёта очков 

 

 Места команд Среднее 

арифмети-

ческое 

Итоговое 

положение 2009-10 2007-08 2005-06 2003-04 

Команда 1 1 25 1 1 7 III 

Команда 2 3 2 2 6 3,25 II 

Команда 3 5 3 1 1 2,5 I 
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Приложение №1 

 

 

ОТЧЁТ 
 

__________________________________________________________ 
( название муниципального образования) 

 

о проведении школьного и муниципального этапов соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных учреждений в 2021-2022 г.г. (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»). 

 

1. Всего школ (в районе, городе):  ______________ 

- из них участвовало в соревнованиях школ  __________ 

- из них команд:  

юноши    

2010-11 г.р. ____________ 

2008-09 г.р. ____________ 

2006-07 г.р. ____________ 

2004-05 г.р. ____________ 

     

девушки     

2010-11 г.р. ____________ 

2008-09 г.р. ____________ 

2006-07 г.р. ____________ 

2004-05 г.р. ____________ 
 

2. Количество участников соревнований всего: ___________(чел.) 
 

3. Победители в группах (полное название школы): 

юноши    

2010-11 г.р. ____________________________________________________ 

2008-09 г.р. ____________________________________________________ 

2006-07 г.р. ____________________________________________________ 

2004-05 г.р. ____________________________________________________ 

     

девушки     

2010-11 г.р. ____________________________________________________ 

2008-09 г.р. ____________________________________________________ 

2006-07 г.р. ____________________________________________________ 

2004-05 г.р. ____________________________________________________ 
 

 

Отчеты отправлять не позднее чем за 10 дней до старта зонального этапа 

 по факсу 84932-34-80-80 или по электронной почте 6324530@mail.ru 

        Выезд на областные финальные соревнования только по вызову Главной судейской 

коллегии!!! 
 

 ________________________________________________________________ 
(Печать, Ф.И.О. подпись ответственного лица города или района) 


