
Приложение к приказу № 103  - од 

от «19» сентября 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по мини - футболу «Будущие Звёзды » среди 

учащихся общеобразовательных учреждений г. Ивантеевки 

1. Цели и задачи 

Турнир проводится с целью: 

- привлечения учащихся общеобразовательных учреждений к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- осуществления государственной программы по воспитанию молодого 

поколения физически здоровыми людьми посредствам занятия спортом; 

- популяризация на территории города среди детей массовых и 

доступных игровых видов спорта; 

- выявление сильнейших футбольных команд в различных возрастных 

группах; 

- развитие детско-юношеского футбола в городе, повышение уровня 

мастерства молодых ивантеевских спортсменов; 

- укрепления дружеских связей среди коллективов физической 

культуры образовательных учреждений г. Ивантеевки. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

 

№ Команда Время Дата Место проведения 

 

1 

Девушки (сборные 5-

11 классов) 

 

14.00 

 

20.09.2018 

МБОУ «Гимназия №3», 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

2 Юноши (сборные 5-11 

классов) 

 

14.00 21.09.2018 МБОУ «Гимназия №3», 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

 

3. Руководство проведением турнира 

 

Общее руководство организацией и проведением турнира 

осуществляется Комитетом по образованию и молодежной политике 

Администрации г. Ивантеевки. Непосредственное проведение турнира 

возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья – Смелый А.В. 

(89096903065); помощник главного судьи – Устименко Н.Н. (89661209900). 

главный секретарь – Бессонова Д.Г. (89267177319). 



4. Участники соревнований 

 

К участию в турнире допускаются команды учащихся 

общеобразовательных школ: 

Девушки (сборная 5-11 классов). 

Состав команд: 4- в поле + вратарь + 5 запасных. 

Количество замен неограниченно. Разрешаются обратные замены. 

Юноши (сборная 5-11 классов). 

Состав команд: 4- в поле + вратарь + 5 запасных. 

Количество замен неограниченно. Разрешаются обратные замены. 

 

 

5. Условия проведения турнира 

 

Соревнования проводятся по действующим правилам мини-футбола. 

Игры проводятся в двух группах по круговой системе, 2 тайма по 7 минут. 

Регламент игр может быть изменен в зависимости от количества заявленных 

команд. Команды, занявшие 1-2 места в группах, выходят в полуфинал: 

команда группы «А», занявшая первое место, встречается с командой группы 

«Б» занявшей второе место и наоборот. 

При ничейном результате в полуфинальных и финальных матчах 

пробивается серия пенальти из 3 ударов. 

 

6. Определение победителей 

 

Места команд в соревнованиях определяются по сумме очков, 

набранных во всех встречах турнира. За выигрыш начисляется 3 очка, ничью 

– 1 очко, поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет 

та команда, у которой наибольшее число побед во всех встречах. При 

равенстве этих показателей места команд определяются: 

- по результатам игр между собою (число очков, число побед и далее – 

разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах. 

При равенстве всех этих показателей места команд в турнире 

определяются жребием. 

 

7. Награждение  

 

Команды, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе, 

награждаются грамотами, медалями и кубком.  

 

8. Заявки на участие 

 



Заявка на участие в соревнованиях должна быть заверена врачом, 

руководителем учреждения и представителем команды. Именные заявки 

подаются в судейскую коллегию в день соревнований. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Сроки проведения турнира могут быть изменены в случае 

неблагоприятной погоды! 

 

 Регистрация команд начинается за 30 минут до начало 

соревнований! 

 

 

 

 

 

 


