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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Областные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций в 2021 – 2022 учебном году (в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») (далее – соревнования) 

проводятся на основании Положения «О Всероссийских соревнованиях 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций 

в 2021-2022 году» 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 организаций в части совершенствования внеклассной 

физкультурно - оздоровительной работы; 

 дальнейшего продвижения в Белгородской области Общероссийского 

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

и спорта среди детей и подростков; 

 выявления лучших общеобразовательных организаций по организации 

внеклассной работы с обучающимися; 

 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 года № 1375-р. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Общее руководство организацией соревнований осуществляют 

управление физической культуры и спорта Белгородской области, департамент 

образования Белгородской области и Белгородская региональная общественная 

организация «Федерация футбола» (далее – БРОО «Федерация футбола»). 

Непосредственное проведение соревнований на местах 

(в общеобразовательных школах, муниципальных районах и городских 

округах) осуществляют органы, осуществляющие управление в сфере 

физической культуры и спорта, образования муниципальных районов 

и городских округов, а также главная судейская коллегия (далее – ГСК). 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

Соревнования на всех этапах проводятся среди участников, обучающихся 

в общеобразовательных организациях, 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). 
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В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть 

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

Состав команды на I и II этапах определяется Положениями, 

утвержденные проводящими организациями на местах. 

Состав команды на III и IV этапах - 12 человек, в том числе 10 игроков 

(9 полевых и один вратарь), 1 тренер и 1 руководитель делегации. 

Игрок команды может быть заявлен только за одну общеобразовательную 

организацию. 

Тренер и руководитель делегации должен быть постоянно работающим 

педагогом конкретной общеобразовательной организации (данная информация 

должна быть подтверждена на основании паспорта и копии трудовой книжки 

(трудового договора) тренера (руководителя), заверенной печатью 

образовательной организации).  

К участию в соревнованиях допускаются исключительно команды 

и игроки, которые прошли регистрацию (электронная заявка 

команды-участницы) на сайте АМФР (www.amfr.ru) до начала соревнований, 

а также были внесены в систему «РФС ЦП» как игроки общеобразовательной 

организации. 

Ответственность за своевременную и правильную регистрацию игроков 

несут руководители команд и должностные лица соответствующих федераций 

футбола (ассоциаций мини-футбола, РО АМФР).   

К участию в соревнованиях не допускаются команды и учащиеся 

детско-юношеских спортивных школ всех категорий, академий футбола, 

футбольных школ олимпийского резерва, футбольных и мини-футбольных 

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

игроки, принимающие участие в официальных соревнованиях, проводимых 

в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России, и не исключенных из заявочного листа (не снятых 

с регистрации в системе «РФС ЦП»), в срок до 01 июня 2021 года. 

В случае, если команда или несколько игроков данной команды 

не зарегистрированы на сайте АМФР и (или) не числятся в системе «РФС ЦП», 

решение по допуску данной команды на соревнования областного проекта 

«Мини-футбол – в школу» принимается ГСК соревнований по согласованию 

с БРОО «Федерация футбола».  

В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска игроков 

или команд, окончательное решение принимает ГСК соревнований 

по согласованию с БРОО «Федерация футбола». Кроме того, ГСК соревнований 

оставляет за собой право проводить дополнительную проверку документов, 

представленных в комиссию по допуску участников. 

 
4. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в четыре этапа: 

I этап – школьные соревнования между классами (мальчики и девочки) – 

проводятся с 4 октября по 19 ноября 2021 года; 

http://www.amfr.ru/
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II этап – соревнования в муниципальных районах и городских округах 

области между сборными командами общеобразовательных организаций 

(мальчики и девочки) – проводятся с 20 ноября по 12 декабря 2021 года; 

III этап – зональные соревнования, проводятся с 13 декабря 2021 года 

по 14 января 2022 года – по согласованию. Места проведения зональных 

соревнований указаны в таблице. 

 

1 зона 2 зона 3 зона 

п. Чернянка Белгородский район п. Красная Яруга 

Губкинский ГО Белгородский район Борисовский район 

Старооскольский ГО  Прохоровский район Грайворонский ГО 

г. Старый Оскол Шебекинский ГО Краснояружский район 

Чернянский район Яковлевский ГО Ракитянский район 

Корочанский район  Ивнянский район 

4 зона 5 зона 6 зона 

п. Пятницкое г. Алексеевка  

г. Белгород 

 
Вейделевский район Алексеевский ГО 

Валуйский ГО Красненский район 

Волоконовский район Красногвардейский район 

Ровеньской район Новооскольский ГО 

 

После завершения III этапа команды, занявшие первое место, 

обязаны в срок до 19 января 2022 года предоставить заявочный лист 

(электронную заявку) в БРОО «Федерация футбола» на электронный 

адрес: mail@ff31.ru. 

Команды, не предоставившие заявочный лист (электронную заявку), 

к IV этапу допущены не будут. 

 

IV этап – областные финальные соревнования, проводятся с 22 января 

по 30 января 2022 года: 

 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). 
 

Сроки и места проведения финальных соревнований: 

 

№ 

п/п 

Группа 

участников  

Дата проведения  Место проведения  

1 I группа 22 - 23 января 2022 года По назначению 

2 II группа 22 - 23 января 2022 года По назначению 

3 III группа 29 - 30 января 2022 года По назначению 

4 IV группа 29 - 30 января 2022 года По назначению 

mailto:mail@ff31.ru
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5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования среди команд, принимающих участие в Юниорской 

возрастной группе, проходят по правилам игры в мини-футболу (футзал). 

 Соревнования в старшей, средней и младшей возрастных группах 

проходят по упрощенным правилам игры в мини-футбол. 

На III и IV этапах соревнований общее время проведения одной игры 

с учетом разминки команд составляет 30 минут. 

Места команд в группах определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (за победу – 3 очка, ничью – 1 очко, поражение – 0 очков). 

В случае равенства набранных очков у двух или более команд 

преимущество получает команда, имеющая: 

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

побед, разница между забитыми и пропущенными мячами, наибольшее 

количество забитых мячей); 

 - наибольшее количество побед во всех играх; 

 - наибольшую разность между забитыми и пропущенными мячами 

во всех играх; 

 - наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

- наименьшее количество очков, начисленных футболистам 

и официальным лицам команд, за нарушение (желтая карточка – 1 очко, 

красная карточка – 3 очка); 

 - по жребию.  

Главная судейская коллегия вправе внести коррективы в систему 

проведения соревнований по согласованию с БРОО «Федерация футбола» 

и управлением физической культуры и спорта Белгородской области. 

 
6. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

 

Недисциплинированное поведение игроков и представителей команд 

(тренеров), нарушение установленной формы, неопрятный внешний вид 

формы, пререкания с судьями, неэтичное отношение друг к другу, соперникам, 

апелляция к зрителям, отказ от ведения спортивной борьбы, иные любого рода 

происшествия рассматриваются как грубые неспортивные проступки, 

нарушающие ход соревнований. 

Для пресечения попыток неспортивного поведения команд, 

выражающееся в отказе от ведения спортивной борьбы, ГСК имеет право 

принимать дисциплинарные меры по отношению к нарушителям спортивной 

этики, вплоть до аннулирования результатов встречи и дисквалификации 

команд. 

Участник команды, получивший дисквалификацию за грубое 

неспортивное поведение, пропускает очередную игру. 

Представитель команды (тренер), получивший дисквалификацию 

за грубое неспортивное поведение, пропускает очередную игру и отстраняется 

от руководства командой; вторую дисквалификацию – три очередные игры 

и отстраняется от руководства командой до окончания соревнований.   
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Дисквалификация (отстранение) представителя (тренера) от руководства 

командой отмечается в протоколе, и копия протокола направляется 

в муниципальные органы управления образованием. 

В случае включения в именную заявку и участия в соревнованиях 

игроков старшего возраста, другого учебного заведения, команда 

дисквалифицируется, результаты игр аннулируются, представители (тренеры) 

отстраняются от руководства командами.  

О выявленных нарушениях, подтвержденных в результате проверки, 

в адрес глав администраций муниципальных районов и городских округов 

будут направлены письма об указанных нарушениях в составах команд, 

с просьбой применить меры административного воздействия в отношении лиц, 

ответственных за формирование и направление команд на соревнования. 

Кроме того, управление физической культуры и спорта Белгородской 

области и департамент образования области оставляют за собой право 

применить к командам (участникам) меры, предусматривающие лишение 

команды (участника) места, присужденного в общекомандном зачете, всех 

мест, присужденных в командных и личных зачетах, а также дипломов, грамот, 

медалей и памятных призов, в случае выявления нарушений в составе команды, 

после проведения соревнований.  

Ответственность за нарушение Положения несут руководители 

муниципальных органов управления образованием, руководители 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере физической 

культуры и спорта, директор школы и представитель команды.   

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1 - 3 места на областных финальных соревнованиях 

в каждой возрастной группе, награждаются кубками и дипломами 

соответствующих степеней, игроки команд – медалями и дипломами. 

Лучшие игроки награждаются в номинации «лучший игрок» 

специальными призами управления физической культуры и спорта 

Белгородской области. 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Расходы по организации и проведению I, II и III этапов соревнований 

обеспечивают проводящие организации на местах. 

Расходы по командированию участников команд на соревнования 

III и IV этапов (проезд в места проведения и обратно, суточные в пути, 

страхование участников) обеспечивают командирующие организации. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

IV этапа: награждение победителей и призеров (кубки, призы, дипломы 

и медали), оплатой питания судей, медицинского работника несёт управление 

физической культуры и спорта Белгородской области. 

 

 



 

7 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(либо соответствующего 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. 

Страхование участников производится за счет средств местных бюджетов 

и внебюджетных источников в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требованиям Правил по соответствующему виду спорта «футбол». 

 Соревнования проводятся на объектах спорта, включённых 

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 329-ФЗ).  

 Однако, согласно пункту 17 статьи 2 и пункту 1 статьи 37.1 Федерального 

закона № 329-ФЗ, I и II этапы соревнований могут проводиться на базах 

общеобразовательных организаций, не включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта.  

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 
 

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Перед началом каждого этапа соревнований оригиналы заявочных листов 

(приложение № 1) в двух экземплярах, заверенные директором школы, 

руководителем управления/отдела в сфере физической культуры и спорта, 

врачом врачебно-физкультурного диспансера или врачом детской районной 

(городской) поликлиники (больницы) и общей печатью лечебного учреждения, 

подаются представителем команды в главную судейскую коллегию в день 

приезда на соревнования. 
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В мандатную комиссию по допуску участников представляются 

следующие документы: 

- паспорт (общегражданский) на каждого участника (оригинал) 

или свидетельство о рождении (оригинал) в случае, если участник не достиг 

14 летнего возраста; 

  - электронная заявка, заполненная на сайте amfr.ru, заверенная печатями 

общеобразовательной организацией и допусками врача; 

  - приказ о командировании от соответствующей общеобразовательной 

организации с полным списком командируемых игроков и представителей, 

заверенный органом, осуществляющим управление в сфере образования; 

- полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(либо электронный полис страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев) и/или договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья 

от несчастных случаев. 

Мандатная комиссия по допуску участников к финальным областным 

соревнованиям формируется из представителей управления физической 

культуры и спорта Белгородской области, департамента образования 

Белгородской области, БРОО «Федерация футбола» и медицинского работника. 

 Контактный телефон БРОО «Федерация футбола»: 8 (4722) 32-91-18 

(Зюбан Геннадий Глебович и Тарасевич Андрей Михайлович). 

 
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Белгородская региональная общественная организация «Федерация футбола» 

Адрес: 308009, город Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, д. 79. 

Телефоны/факс: 

+7 (4722) 32-98-45 – приёмная; 

+7 (4722) 32-91-18 – спортивный отдел; 

+7 (4722) 32-70-25 – бухгалтерия. 

 E-mail: mail@ff31.ru  

 

 Настоящее Положение является основанием для командирования 

команды на участие в соревнованиях. 

mailto:mail@ff31.ru


 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) СРЕДИ КОМАНД 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ» 
 

Наименование учебного заведения____________________________________________________________________________________________________    

Тренер __________________  Регион (МРО РФС) _______________________________________________Телефон / факс ____________________________   

Почтовый адрес______________________________________________________________________________________ № заявки на сайте АМФР_________ 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) 

Число, месяц, 

год рождения 

Серия и номер свидетельства о 

рождении или паспорта 
Допуск врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Представители команды 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Должность 

1.    

2.    

 

Заявку подготовил          «Утверждаю» 
Тренер – преподаватель ____________ /__________________/    Директор школы ____________ /__________________/  М.П. 
 

«Утверждаю» 

Руководитель федерации футбола (Ассоциации мини-футбола)    Общая печать медицинского учреждения                                    М.П. 

____________/_________________/   М.П.
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Приложение № 2 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) 

(В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ» 2021-2022 гг.) 

 

Муниципальное образование (город/район):___________________________________ 

 

Сводная таблица участников I этапа соревнований 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

1-я группа 

 (команды) 

1-я группа 

 (участники) 

2-я группа 

 (команды) 

2-я группа 

 (участники) 

3-я группа 

(команды) 

3-я группа 

 (участники) 

4-я группа 

(команды) 

4-я группа 

(участники) 

юн дев юн дев юн дев юн дев юн дев юн дев юн дев юн дев 

1                  

 

 

 

Руководитель муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере  

физической культуры и спорта           ____________________/ ________________________________________ /    «___»_________202_ года 
                                                                    
                                                                                            подпись 

                                                                                                                 (расшифровка подписи) 

     М.П. 

 


