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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 
общеобразовательных организаций (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 организаций в части совершенствования 
внеклассной физкультурно-оздоровительной работы; 

• дальнейшего продвижения в субъектах Российской Федерации 
общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» и популяризации физической 
культуры и спорта среди детей и подростков; 

• выявления лучших общеобразовательных организаций по проведению  
внеклассной спортивной работы с учащимися. 

 
II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в четыре этапа: 
I этап – школьные Соревнования между классами, ноябрь - декабрь 2019 года; 
II этап – городские, районные, областные, краевые, республиканские 

Соревнования между сборными командами общеобразовательных организаций 
(мальчики и девочки), январь 2020 гг.; 

III этап – Соревнования в федеральных округах с участием сборных команд 
общеобразовательных организаций. Соревнования пройдут в  
г. Екатеринбурге (февраль 2020 года).  

IV этап – Суперфинал с участием сборных команд общеобразовательных 
организаций (март 2020 года).  

К финальным соревнованиям IV этапа в каждой возрастной группе 
допускаются победители Соревнований III этапа.  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ  
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), Министерство 
просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещение России), 
Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» (далее 
– РФС) и Общероссийская общественная организация «Ассоциация мини-футбола 
России» (далее – АМФР). 

Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнований, 
осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных 
мероприятий» (далее – «Управление спортмероприятий») 

Непосредственное проведение всех этапов Соревнований осуществляют 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, 
Федерации футбола, АМФР, а также Главные судейские коллегии (далее – ГСК). 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Соревнования на всех этапах проводятся среди команд обучающихся 
общеобразовательных организаций по четырем возрастным группам (отдельно 
мальчики и девочки): 

• I группа: 10 – 11 лет (2008-2009 годов рождения); 
• II группа: 12 – 13 лет (2006-2007 годов рождения); 
• III группа: 14 – 15 лет (2004-2005 годов рождения); 
• IV группа: 16 – 17 лет (2002-2003 годов рождения). 
Условия допуска участников осуществляются в соответствии с регламентом 

проведения соревнований, опубликованном на официальном сайте АМФР – amfr.ru. 
Состав команды на I и II этапах: 14 человек, в том числе 12 игроков, 1 тренер и 1 
руководитель делегации. Состав команды на III и IV этапах: 12 человек, в том числе 
10 игроков, 1 тренер и 1 руководитель делегации. 

Игроки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной 
организации. 

Тренер и руководитель делегации должны быть постоянно работающими 
педагогами конкретной общеобразовательной организации (данная информация 
должна быть подтверждена на основании паспорта и копии трудовой книжки 
(трудового договора) тренера (руководителя), заверенная печатью образовательной 
организации). 

К участию в Соревнованиях допускаются команды и игроки, 
зарегистрированные (электронная заявка команды-участницы) на сайте 
Ассоциации мини-футбола России (www.amfr.ru) и внесенные в Единую 
информационно-аналитическую систему РФС (ЕИАС РФС). Принимать 
участие в Соревнованиях имеют право только игроки, зарегистрированные в 
ЕИАС РФС как игроки общеобразовательной организации. 

В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть включены 
участники младшего возраста (не более чем на 1 год). Зарегистрироваться на сайте 
АМФР (www.amfr.ru) и в ЕИАС РФС необходимо в срок до 01 декабря 2019 года.  

Обучающиеся, зарегистрированные в ЕИАС РФС как игроки команд, 
принимающих участие в соревнованиях среди детско-юношеских спортивных школ, 
а так же в соревнованиях среди любительских команд по футболу, КФК, ПФЛ, 
ФНЛ, РФПЛ, женских профессиональных футбольных клубов РФС, Женской 
высшей лиги АМФР, I лиги АМФР, Высшей лиги и Суперлиги АМФР, могут 
принимать участие в Соревнованиях общероссийского проекта «Мини-футбол – в 
школу» только в том случае, если они отзаявлены в ЕИАС РФС из составов своих 
команд не позднее 01 июня 2019 года и перерегистрированы в ЕИАС РФС как 
игроки общеобразовательной организации. При внесении игрока в ЕИАС РФС ему 
присваивается Единый номер идентификатор (ЕНИ). 

Ответственность за своевременную и правильную регистрацию игроков несут 
руководители команд. 

В случае если команда  или несколько игроков данной команды не 
зарегистрирована на сайте АМФР и (или) не числится в ЕИАС РФС, решение по 
допуску данной команды на соревнования общероссийского проекта «Мини-футбол 
– в школу» принимается ГСК соответствующего этапа Соревнований. Игрок может 
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быть внесён в заявочный лист (Приложение №1) и принимать участие в 
соревнованиях только за одну возрастную группу (на III и IV этапах соревнований). 
В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска игроков или 
команд, окончательное решение принимает ГСК Соревнований. Кроме того, ГСК 
Соревнований оставляет за собой право проводить дополнительную проверку 
документов, представленных в комиссию по допуску участников.  В случае 
несоответствия требованиям данного раздела настоящего Положения при 
прохождении комиссии по допуску участников, ГСК Соревнований вправе принять 
решение о не допуске данной команды к участию в соревнованиях 
соответствующего этапа. 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек, в 

соответствии с правилами соревнований по мини-футболу (футзалу),  
утвержденными Минспортом России. 

Система проведения соревнований определяется ГСК, в зависимости от 
количества заявленных команд на соответствующем этапе. 

III – IV этапы: 
1-ый день – приезд, размещение команд, комиссия по допуску участников, 

организационное совещание представителей команд; 
2-й день – открытие, игры группового турнира; 
3-й день – игры группового турнира; 
4-й день – игры группового турнира; 
5-й день – полуфиналы, стыковые матчи, матч за 3-е место, финал, 

награждение победителей и призеров, закрытие; 
6-й день – отъезд участников Соревнований. 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Система проведения I, II и III этапов Соревнований определяются МРО РФС, 
региональными федерациями футбола совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими управление в сфере просвещения. 
I этап Соревнований проводится в городских округах и муниципальных районах. Во 
II этапе Соревнований участвуют команды городских округов и муниципальных 
районов, занявшие первые места в каждой из возрастных групп. К участию в 
Соревнованиях допускаются игроки, обязательно экипированные щитками. 
Соревнования I и II этапов обслуживают арбитры, имеющие опыт судейства 
соревнований на городском и областном уровнях. Система проведения I и II этапов 
Соревнований определяются региональными федерациями футбола  по 
согласованию с департаментами молодежной политики и спорта  и департаментами 
образования и науки данных субъектов. 

Места команд в группах либо при круговой системе розыгрыша соревнований 
определяются по наибольшему количеству набранных очков (за победу – 3 очка, за 
ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков). 

В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество 
получает команда, имеющая: 
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- лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, 
разность 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. 

Если в стыковых, полуфинальных и финальных матчах игра завершается в 
основное время вничью, назначается серия из 3 (трёх) шестиметровых ударов от 
каждой команды (если после того, как обе команды выполнят по 3 удара, 
у каждой из команд засчитано одинаковое число голов или не засчитано ни одного 
гола, то удары продолжаются в том же порядке до тех пор, пока у одной из команд 
будет засчитан на один гол больше, чем у другой, при одинаковом числе ударов). 

Заявочные листы на участие во II этапе Соревнований команды-победители I 
этапа подают в региональные федерации футбола совместно с отчётной 
документацией (положение, отчёт установленного образца о проведении 
соревнований I этапа в своей территории).  
Победители соревнований II этапа допускаются к участию в III этапе – финале 
Уральского  федерального округа (МОО «СФФУ и ЗС»). 
Система проведения IV этапа Соревнований определяется АМФР.  
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие 1 – 3 места на Соревнованиях I, II этапов, награждаются 

кубками и дипломами соответствующих степеней, игроки команд – медалями и 
дипломами проводящих организаций на местах. 

Команды, занявшие 1 – 3 места на Соревнованиях III этапа, награждаются 
кубками, дипломами соответствующих степеней органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере образования, а участники команд победителей 
и призеров – медалями РО РФС и РО АМФР. Лучшие игроки награждаются в 
номинациях «лучший вратарь», «лучший игрок», «лучший бомбардир» 
специальными призами АМФР. 

Команды, занявшие 1 – 3 места на Соревнованиях IV этапа, награждаются 
кубками АМФР и дипломами РФС соответствующих степеней в рамках. 

Игроки, тренеры и руководители команд, занявших 1 – 3 места на 
Соревнованиях IV этапа, награждаются медалями АМФР соответствующих 
степеней. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению I и II этапов Соревнований 
обеспечивают проводящие организации на местах. 

Минспорт России, РФС и АМФР обеспечивают долевое участие в 
финансировании III и IV этапов Соревнований по согласованию. 
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Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных 
мероприятий за счет средств федерального бюджета в соответствии с Порядком 
финансирования и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий. 

Дополнительные финансовые расходы, связанные с проведением 
Соревнований на III и IV этапах, осуществляются за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, на территории которых проводятся соревнования.  

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. 

Страхование участников производится за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и внебюджетных средств в  соответствии с действующим  
законодательством Российской Федерации, а так же за счет собственных средств 
участников соревнований. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1. 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, а также требованиям правил по виду спорта «Футбол». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 
134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных 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». 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев, 
покрывающего риски спортивных травм (либо соответствующего электронного 
полиса) и/или оригинала договора о групповом страховании жизни и здоровья 
спортсменов от несчастных случаев, которые представляются в комиссию по 
допуску участников соревнований в день приезда. А так же в соответствии с 
требованиями Регламента о проведении соревнований. 

 
 
 

XI. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
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Заявка команд осуществляется в соответствии с требованиями Регламента 
проведения соревнований. Перед началом каждого этапа Соревнований оригиналы 
заявочных листов (Приложение №1) в двух экземплярах, заверенные директором 
общеобразовательной организации и руководителем федерации футбола, врачом 
врачебно-физкультурного диспансера или врачом детской районной (городской) 
поликлиники (больницы),  подаются представителем команды в ГСК Соревнований 
соответствующего этапа. После оформления второй экземпляр заявочного листа 
возвращается представителю команды. Одновременно с заявочными листами на 
каждого участника предоставляются: 
- паспорт (общегражданский) каждого участника (оригинал) или свидетельство о 
рождении (оригинал) в случае, если участник не достиг 14 летнего возраста; 
- приказ о командировании от соответствующей общеобразовательной организации, 
с полным списком командируемых игроков и представителей; 
- справка обучающегося из общеобразовательной организации с фотографией, 
заверенная подписью директора и печатью общеобразовательной организации 
(печать ставится на фото) с исходящим номером и датой выдачи; 
- общая фотография команды, заверенная подписью директора и печатью 
общеобразовательной организации (на обратной стороне фото ставится печать о 
прохождении предыдущего  этапа соревнований, а также список участников с 
указанием места расположения на фото каждого участника); 
- оригинал страхового полиса о страховании спортсменов от несчастных случаев, 
жизни и здоровья. 

В случае отсутствия у представителей команд вышеуказанных документов, 
команды к соревнованию не допускаются. 
 
 
 

Контакты: РОО «ФФ ХМАО - ЮГРЫ», г. Ханты-Мансийск.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
раб. тел.:  8-3467-33-77-25                                                                                                                                                                                                    
моб.:         8-926-674-81-02                                                                                                                                                                                                         
e-mail:      ffu86@mail.ru 
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