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Положение 
О проведении районного этапа соревнований по мини-футболу (футзалу)  

среди команд общеобразовательных учреждений  

(в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу в 2017-2018 г.г.), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

Василеостровский район 2017 г. 

 

 



1. Цели и задачи соревнований. 

 

Соревнования проводятся в целях: 

 Комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления 

здоровья школьников; 

 Приобщения школьников к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Воспитания здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

 Активизация борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков-

курения, употреблением алкоголя, наркотиков и правонарушениями; 

 Дальнейшего продвижения общероссийского проекта «Мини-футбол - в 

школу» и подъема массовых занятий футболом среди школьников; 

 Выявление лучших общеобразовательных учреждений по организации 

внеклассной работы по футболу с обучающимися и распространению 

передового опыта ; 

 Определение победителей и призеров соревнований. 

 

2. Руководство организацией и проведением соревнований. 

 

 2.1 Общее руководство проведением 1 и 2 этапов Первенства Василеостровского 

района г.Санкт-Петербурга по мини-футболу(футзалу) осуществляет отдел физической 

культуры и спорта администрации Василеостровского района, отдел образования 

Администрации Василеостровского района. 

 2.2 Непосредственное проведение соревнований осуществляет Санкт-Петербургская 

региональная общественная организация по поддержке и развитию спорта «Федерация 

футбола «Васильевский Остров» (далее СПб РОО ПРС ФФВО). 

 

3. Сроки и место проведения соревнований. 

 

3.1. 1 и 2 этап – турнира Василеостровского района (до 15 декабря 2017 года) 

      3.2. 3 этап – Первенство Санкт-Петербурга (финальный) 

      с участием сборных команд школ, победителей 2 этапа  

      3.3. 4 этап – Всероссийские финальные соревнования – победители 3 этапа  

      3.4. Соревнования проводятся в спортивных залах Василеостровского района по  

назначению. 

 3.5. Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме подаются в СПб РОО 

ПРС ФФВО по адресу: В.О. Малый пр. 58 (Спортивно-экипировочный центр «АВМ 

СПОРТ»), контактный телефон: 8-962-685-10-66, www.ffvo.ru, группа ВКОНТАКТЕ: 

vk.com/club13882071 

  

4. Участники соревнований. 

 

 4.1. В соревнованиях принимают участие команды учащихся общеобразовательных 

учреждений, а также образовательных учреждений школ-интернатов и детских домов. 

 4.2. Соревнования проводятся в четырех возрастных группах. 

 В каждой возрастной группе отдельно проводятся соревнования среди команд 

мальчиков и девочек. 

 I группа: 10-11 лет (2006-2007 годов рождения) 

 II группа: 12-13 лет (2004-2005 годов рождения) 

 III группа: 14-15 лет (2002-2003 годов рождения) 

 IV группа: 16-17 лет (2000-2001 годов рождения) 

 4.3. Для участия в соревнованиях внутри школ (между классами), на муниципальном, 

районном и финальном этапах допускаются команды, сформированные из учащихся 

только одной школы. При этом разрешается участие в соревнованиях в одной возрастной 

группе нескольких команд одной школы. 

http://www.ffvo.ru/


 4.4. К соревнованиям не допускаются команды, имеющие в своих составах 

обучающихся ДЮСШ, СДЮШОР по футболу и мини-футболу, проходящих подготовку в 

соответствующих группах мини-футбольных клубов Суперлиги и Высшей лиги АМФР, 

женской Высшей лиги АМФР, футбольных клубах ФНЛ, РПФЛ, женских 

футбольных клубов РФС.  

 4.5.  В соревнованиях не могут принимать участие юные спортсмены (школьники), 

играющие в регулярных Чемпионатах и Первенствах области и города, проводящихся под 

эгидой соответствующей Федерации футбола (ассоциации мини-футбола), внесенных в 

Единую информационно-аналитическую систему Российского футбольного союза (ЕИАС 

РФС). 

 4.6.  Обучающиеся, зарегистрированные в ЕИАС РФС как игроки ДЮСШ, 

СДЮШОР, ФК, ПФК, МФК, УОР, ЛФК могут принимать участие в соревнованиях, 

только в том случае, если они отзаявлены в ЕИАС РФС из составов своих команд не 

позднее 01 апреля 2016 года и перерегистрированы  в базе данных ЕИАС РФС как игроки 

общеобразовательного учреждения.  

 4.5. В  случае если команда или один из игроков данной команды числятся в  ЕИАС 

РФС или числятся в ней как участники соревнований ДЮСШ, СДЮШОР и (или) 

соревнований среди юношеских команд профессиональных футбольных (мини-

футбольных) клубов, данная команда не допускается к участию в соревнованиях 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» на всех этапах. 

 4.6. Если в одной возрастной категории принимает участие несколько команд одного 

учебного заведения, то игроки заявленные за одну команду не имеют права выступать за 

другую команду в этой же возрастной категории. Заявочные листы должны быть поданы 

отдельно на каждую команду.  

 

5. Система проведения соревнований. 

 

 5.1. Соревнования в каждой возрастной группе проводятся по системе выработанной 

РОО «Федерация футбола «Васильевский Остров» в зависимости от количества 

заявленных команд. 

 5.2. За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 

очков. За неявку на матч команде засчитывается поражение со счетом «0:5»; 

соответственно, команде, чей соперник не явился на матч или не был к нему допущен, 

присуждается «техническая победа со счетом «5:0». 

 5.3. Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства очков у двух и более команд распределяются по следующим 

дополнительным показателям: 

 Лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество 

побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых 

мячей); 

 Наибольшее количество побед во всех играх; 

 Лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

 Наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

 Наименьшее число штрафных очков (предупреждение – 1 очко, удаление – 3 

очка) во всех встречах. 

 По жребию. 

 

 

6. Условия проведения соревнований. 

 

6.1.  Соревнования проводятся по упрощенным правилам – Правилам соревнований по 

мини-футболу для школьников, проводимых в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» (Утверждены РФС и АМФР). 

Продолжительность игры – два тайма по 15 минут астрономического времени, 

перерыв 5 минут. 

6.2. Судейство соревнований на 1 и 2 этапе обеспечивает СПб РОО ПРС ФФВО. 



6.3.  Если в стыковых , полуфинальных и финальных матчах игра завершается в 

основное время вничью, назначается серия 6 метровых ударов (команды пробивают по 

3 удара). 

6.4.  Судейство матчей 3 этапа, осуществляют судьи по футболу и мини-футболу, 

утвержденные Судейско-Инспекторским комитетом Федерации футбола СПб. 

6.5.  Команды всех групп играют в составе 5 игроков на площадке (4 игрока + 1 

вратарь) и 5 запасных игроков; 

6.6.  В целях безопасности, игроки на площадке обязаны выступать в футбольных 

щитках 

 

7. Заявочная документация 

 

 7.1. В заявочный лист команды в каждой возрастной группе, кроме участников данной 

возрастной категории, могут быть также включены участники младшего, но не более чем 

на 1 год, возраста при условии выполнения всех требований настоящего Положения. 

 7.2. В заявочный лист команд-участниц соревнований включаются 18 человек (16 

игроков, 1 тренер, 1 представитель команды). Форма заявочного листа прилагается к 

настоящему положению. 

 7.3. Заявочные листы подаются в строгом соответствии с утвержденными образцом и в 

печатном виде (заполняются все данные). 

 

8. Награждение. 

 

8.1. Все команды участницы награждаются памятными кубками. 

 8.2. Команды-победительницы и призеры соревнований (в каждой возрастной группе 

награждаются кубками и медалями).  

 8.3. Директора школ, учителя и тренеры, заявившие команды для участия в 

соревнованиях во всех возрастных группах награждаются специальными призами. 

 8.4. Команды-победители 2-го этапа соревнований в каждой возрастной группе 

получают право представлять Василеостровский район в финальных соревнованиях 

Первенства г. Санкт-Петербурга по мини-футболу (футзалу). 

 8.5. Команды-победители Первенства г.Санкт-Петербурга получают право 

представлять г. Санкт-Петербург в финальных соревнованиях Первенства России в 

Москве. 

 8.6. Все участники турнира получают фото на память и награждаются памятными 

подарками. 

 

9. Дополнительные условия. 

 

   В случае выявления в команде участника, не соответствующего требованиям 

настоящего Положения данная команда снимается с соревнований. 

   Всѐ, что не оговорено настоящим Положением подлежит урегулированию в 

соответствии с «Положением о Первенстве СПб по мини-футболу(футзалу) среди команд 

общеобразовательных учреждений 2017-2018 г.г. (В рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу»). 


