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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении соревнований по мини-футболу 

среди команд общеобразовательных учреждений г. Уфы 
в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных 

учреждений г. Уфы проводятся с целью: 
- организации физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы в общеобразовательных учреждениях; 
- пропаганды здорового и активного образа жизни; 
- стимулирования педагогической деятельности руководителей и 

учителей общеобразовательных учреждений по 
совершенствованию внеклассной физкультурно-
оздоровительной работы; 

- укрепления здоровья детей и подростков, вовлечения их в 
регулярные занятия физической культурой и спортом; 

- популяризации и развития мини-футбола в г. Уфе; 
- выявления победителей для участия в республиканских 

финальных соревнованиях. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство соревнованиями по мини-футболу среди 
общеобразовательных учреждений г. Уфы осуществляется 
Комитетом по физической культуре и спорту Администрации 
городского округа город Уфа РБ и Управлением образования 
Администрации городского округа город Уфа РБ. Непосредственное 
проведение возлагаются на МАУ «Центр развития спорта в г. Уфе» и 
Федерацию футбола г. Уфы. 



3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных 

учреждений г. Уфы проводится в 2 этапа: 
1 этап - с 10 ноября по 07 декабря 2011 года - соревнования среди 

команд общеобразовательных учреждений в районах г. Уфы (по 
отдельным положениям спорткомитетов районов г. Уфы). 

2 этап - с 13 по 23 декабря 2011 года - финальные соревнования. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
В соревнованиях по мини-футболу среди общеобразовательных 

учреждений г. Уфы участвуют юные спортсмены 4-х возрастных групп 
(отдельно мальчики и девочки): 

Младшая группа 2001-02 г.р. 
Средняя группа 1999-2000 г.р. 
Старшая группа 1997-98 г.р. 
Юниоры 1995-96 г.р. 
К участию в соревнованиях по мини-футболу среди 

общеобразовательных учреждений г. Уфы допускаются победители 1 
этапа (1 команда мальчиков и девочек) от каждого района г. Уфы. 
Команды комплектуются на базе одного общеобразовательного 
учреждения г. Уфы. 

Состав команды 12 человек, в том числе 10 игроков, 1 тренер и 1 
представитель. 

К соревнованиям по всем возрастным группам не допускаются: 
- команды, не выступающие в районных соревнованиях; 
- команды, не оформившие документы согласно настоящему 

положению; 
- команды детско-юношеских спортивных и футбольных школ всех 

категорий, команды специализированных футбольных классов 
общеобразовательных учреждений. 

Футболисты, тренеры и представители команд, принимающие 
участие в соревнованиях, обязаны выполнить все требования 
настоящего Положения. 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
Для участия в соревнованиях по мини-футболу среди 

общеобразовательных учреждений г. Уфы необходимо представить отчет 
о проведении районных соревнований и заявку об участии в городском 
финале в срок до 07 декабря 2011 года в спорткомитет Администрации г. 
Уфы. Жеребьевка пройдет 08 декабря 2011 года в 15.00 часов по адресу: 
ул. Блюхера, 14. 

В главную судейскую коллегии предоставляются: 
- заявка команды; 
- копии личных дел (первый лист с фотографией и последний лист с 

подписью ответственного лица) учащихся обтеобпячлкятртт^нг»™ 



учреждения, которые заверяются директором общеобразовательного 
учреждения и скреплены печатью. Игрок команды общеобразовательного 
учреждения должен быть зачислен в данное общеобразовательное 
учреждение не позднее, чем 1 сентября 2011 года; 

- свидетельство о рождении (в подлиннике) на каждого участника, а 
достигшие 14-летнего возраста - паспорт. 

Тренеры и представители команд несут ответственность за 
достоверность возрастного ценза, поведение игроков в командах, а так же 
за здоровье игроков в период их нахождения на соревнованиях. Для 
разрешения спорных моментов обязательно наличие документов, 
подтверждающих возраст футболиста (свидетельство о рождении, 
паспорт или загранпаспорт и др.), которые находятся у тренера или 
представителя. 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных 

учреждений г. Уфы проводятся по правилам игры в мини-футбол. Игры 
проводятся мячами № 4. Игра проводится в два тайма по 15 минут 
«грязного» времени. 

Для команд средней и старшей групп и юниоров одновременно на 
площадке находятся по 5 человек (4 полевых игрока и вратарь). Для 
команд младшей группы одновременно на площадке находятся по 6 
человек (5 полевых игрока и вратарь). 

При выявлении «подставки» команда снимается с соревнований. 
Команде, не явившейся на игру без уважительных причин, засчитывается 
поражение со счетом 0-3. А при повторной неявке без уважительных 
причин команда по решению главной судейской коллегии может быть 
снята с соревнований. Дисциплинарные нарушения футболистов и 
тренеров рассматриваются главной судейской коллегией. 

Главная судейская коллегия должна обеспечить проведение 
соревнований согласно настоящего Положения и правилам игры в мини-
футбол, а при обнаружении нарушения реагировать немедленно и 
принимать необходимые меры по их устранению. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных 

учреждений г. Уфы проводятся по круговой системе «каждый с каждым». 
Места команд определяются по наибольшему количеству набранных 
очков. За победу начисляется 3 очка; ничью - 1 очко; поражение - 0 
очков. 

В случае равенства очков у 2-х или более команд преимущество 
имеет команда: 

1) по лучшему показателю в играх между собой; 
2) по общей разности забитых и пропущенных мячей; 
3) по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах; 
4) по наименьшему количеству дисциплинарных нарушений 

(предупреждение - 1 балл, удаление - 3 балла); 


