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положЕ
этапа всеросс1.1t"lских соревнований по минlt-футболу
l/,-чJJ l UUJly
:r::-:::::i,j::,111i":Tonor:
(футзалу) средlr команЦ обrцеобраЗовательнЫх
органrIза цуl|t 2О2l - 2О22учебного года
(в рамках общеросс'l[-tского проекта кМини-футбол u .колу"r;
r.

оБщиЕ положЕния

J l, Муниципальныr'i этап всероссийских соревнований по мини-футболу
(футзалу)
среди команд общеобразовательных органIlзаций 2О21 - 2О22
у.rебно.о .oou (u' purno*
общероссltl)iскогО
соответстви1-1

с

проекта <Мини-фУтбол - в школу>) (лалее соревнов
анчtя)проводl,tl.ся в
Распоря)I(енl,{ем ffепартамента обшlего образования
Томскойl областl{ от

11,102021 ЛT l627-p, Календарным планоМ офrrциальных
фllзкультурных меропр}{ятl{t*l }{
спортLIвньtх меропрrtятltй зАтО Северск на 2о21 ГОД,
уruйд.ппо,цa
'nyrorypu, приказом
сРизи.,ескоГr
14 спорта
I::"i.,j:::, зАтО Северск
.li от
:.ч._й:л",:ллiоaл,,1,1,:п,
АдминlrсТрацлrи
28. 12 2о2о лЬ 293 (с изменен иями),
1.2 СоревнованI,tя проводятся в целях

,y:j:lтly

решенIjЯ проблеМ двllгательНо}"l актt{вности tt укрепления здоровья

л^,,,,л,л-,,1:мплексноГо
ооуtIающIIхся,

- пропаганлы здорового образа )(изни среди Подрастающего поколения,
- стимулирован}rя педагоги.tескоr] деятельностLl р ководrттелей и

общеобраr:зовательных организаци}*]
фlrзкультурн о-оздоро

в

ительн or'i рабо.гы

проек,га кМllни-футбоЛ
Детей t1 подрос1ков;

в

части совершенствования

педагогов

внеклассноi.-l

;

в шl(олу) и популярt{зацllи физическоl'i культуры

}1

спорта средIr

- популярлrзациИ мини-футбола (футзала) среди

обучающлrхся
общеобразователь нь]х органt]заций;
- выявлен}lя лytlLtI1,1x общеобразова,геJIьных органrlзациit по организацllll
внеклассной работы с обу.tающ}lм}lся;
- выявленI,]Я сlrльгtейших команд для участия во II этапе Всероссийrских
СОревнсlваниli по мини-футболу (футзалу) средl.{ команд
общеобразЬuur.rопо,*

фуlбол -

ts

школу)

п. рукоtsодство провЕдЕниЕм сорЕвновАниЙ
2,1,Общее руководство организацией соревнований осуществляетУправле
молодежной и семейной I олI{т}{l(l.t, физltческой культуры и
спорта Ддминirстра
(далtее - умсtl
зАтО Северск
ЗАТо
Севеlэск (далrее
УМСГl
ФКr;С
А пплllltl//rтrаr,,,",, ? Al-a\ /а^лллл,-\
ФКиС Адм1.1ttистрuч""ЪАТd
Северск)
2 2 НепосредствеttItое г]роведенl{е copeBHoBaHltii возлагается
на муницl{

бюдrкетное учре)(ле н r.re ЗАT'О Северск доIlоJl l ител ь но го образования
кfiетскоспортl4вная школа кЛидер) (лалее - мБудО
дюсШ кЛlrдер>), главную сулеt'rск
коллегию (далее - гск) [I г.IIавного судью соревнованlrй.
t

Главныйl судья соревновани["{ - Макс1,1мовltч Алексей
8-9 l з-84в-80-08

ВладимировLlt{, м,)б. тел

Главный секретарь copeBHoBaHltil - Потехин олег Геннадьевltч, м,)б

8-913-|l|-87-24

тел,

I-лавныir врач сореt]ноr]анlrй - Го,,rуб оксана L]BaHoBHa, моб тел, 8-9lз-82о- 99-97

llI.

сроки и мЕс,т,о

ltPoBEliEH1,1rl

сорЕвновАниЙ

З J. Соревнования проводятся с 1-5 ll 2O2l по 19 l1,2O2l с l3 00
до 16.00 час
на спортLIвных объектах мБуло дюсШ <Лидер): СоК кХимltк>> (Томская
о,5ласть,

зАто Северск,

г.Северск, у.гt Mltpa, 27а), с/к кЯнтарь> (fомская область,
зАто Северск, г,Северск, ул Mr,rpa,28) в cooTBeTcl,Bp.l[,| с граф"ком
"орauпованиlt,
3 2 ЗаседаIiие судеt-"]ской коллег1lt,l состоит,ся 09 |1.2021 г ".р
в l0.0O
час, в зданL1|l

Управленllя образованIlя Алмllнltс,грацIjIl зАтО Северск
зАтО Северск, г.Северск, ул Ленtlна, З8 (лекцrлонныil зал)

lч. трвБовАtIия к уtIАстникАм и

по адресу, Томская о(lласт.ь,

условия ихдопускА

4,1 Соревнования проводятся среди команд обучающltхся общеобразовательных
организацрtltt по tleTblpeM возрастным группаМ (отдельнtl мдльчLIкl4 L{
девочки), В сосrаве

команды вьIступают обу.tающltеся по возрас.tным группам:
- l группа, l0 I ] леТ (20l0 - 2о| I гОдов
роilсденltя),
Il группа: 12 - |З rler (2ОО8 - 2О09 голов роlttденllх)
III группа. l4 - l5 лет (2006 - 2оо7 годов
рсllltдеllltя);
[V
- группа, lб - ]7 лет (2004 - 2оо5 годов роllсденttя)
4.2, В заявоt{ныI,'I лI,1ст команды в каждоt-{ возрастной группе могут быт.ь
включэны
уtIастн1.1ки мJ]адUlего возраста (не более LleM на l год)
4 З, Состав команды, I2 человек, в том Llисле l0 игроков (9 полевых,
l вратарь),
l тренер и l руководllтель делегац}lи Игроttи команды дол}кны быть обучающимися
одноli общеобразо ватель но й орган изацt.lи
4.4. Игрок командь] Mo)IteT быть внесен в заявоt{ньtр] лист (Прилоlrtение l) толькэ
за
олну обшеобразовательную организацIlю [{ прt{н[tмать
участtlе в соревнованI{ях тольI(l) за
одну возрастную группу
4 5 Тренер r,l руково/_ll1.1-ель делегац}III /lолх(ен быть постоянно
работа,ощltм
педагогоМ общеобраЗова-геJIьнОй органt.lзациIl, вьlстав1,1вшей команду на
соревнсвания
(ланная информачия дол)I(lIа быть полтверх(дена на (]clloBaIlltи паспорта
и копI{It труаовой
.гренера
KHl{)I{Kll (трудового
логовора)
(руководителя), заверенная пе,]а-ью

образовател ьноl'i ор

га н иза ци li )

4 б К участ}t}о в соревноваI-]lIях допускаIOтся j{сl(лtоч}lтельно те комаI]дlы
tl l{грскl],
которые прошлl,j рег}Iстрацию (электронная заявка командьI-участницы) на
сайт.е у.мФр
(tщлц лr,ц!_Lц) до начаJtа сореt]нованt.lй, а Taк)l{e бы.lltl внесенные в
систему кРФС L{П>>, как
гро к 1,1 об щеобразо BO.r€JI tэ Н bl х орган l tза Lltl ii
4 7 OTBeTcTBetllIocTb за своевременную }J правI,IльFIую
регlrстрацrtю [rгроков не]ут
ру ковод1.1тел t{ ког/анд
4 8 К участtJю в соревнованl4ях на всех этапах не допускаются командьj
I]
уtlащиеся детско-юношсскLIх спор,],рIвных школ всех категор1,{t"t, академttйt
бсла,
},I

фут

футбольных школ олrlмпltiiского резерва, футбольных и мини-футбольных школ прl4
просРессllональных футбольных и мltни-футбольных клубах. а TaK)Ite !{ -p()Kl.{
прtlн},1 маЮщlIе yltaИ-rre в odlr,rцlla;l ьt]ых copet]HoBaH}Irlx, проводIlмых
в pzlMKax Едllнt)го
календарного tlлана ме}l{регIIональ1,1 ьlх, Bcepoc:crriicKIJx It ме)tiлународньlх
фlrзкультурных
мероприяти}"{ 11 спор,гивI-IыХ меропрtlятtlli Мt,tнспорта Россltи, |1 не tIоключенных
1,Iз
заявочного лt{ста (не сня,гых с регL{с,грацltlt в сllс.геме кРФС
в
ЦП)), срок до 0l июня2(|21
года

4 9 в слуLIае, ecJllI команда, 1,Iли HecKoJlbKO [Iгроков данноtj I(омандt,I
не
зарегистрирова}]ы на car'JTe д]\4ФР lr (llлrr) Il(] tIllсJlя'Гся в ЕИАС рФс,
решенлrе по допуску

данной команды на соревI]ования обчероссиtltского проекта <Мини-футбол
- в шкэлу)

принимается ГСК соревно BaH[iI"{.
4 10, В случае возникновения спорных вопросов) касающихся
допуска игрокоЕ Llли

команд, окончательное решение прин}tмает гск

соревнований. Кроме того, гск

соревнованltйl оставляет за собой право проводить
дополнительную проверку документов,
представленных в комиссию по допуску
участников.
4 l l В случае несоответствrlя "гребованltям настоящего Полоrкенltя
при
прохох{дениtl ком1,1сси}t по допуску
соревнованlлй вправе принять
участнl,{ков, гск
решение о не доп)/ске данtlой командьI к участИю в сореВнованиях соответстВУЮЩего
этапа.

ч.

tI

рогрАммА сорЕttновАниЙ

5 l Соревнованлlя командLIьIс, llроtsо/]ятся
раЗдеJlьно сред[t юноLлей tr девушек
в cooTBeTcTBl,lIl с правl{лам1l R}tда спорта кФутбол>
утвер)кденнымлl прtlказом М ltнсп,lрта
России от l5 августа 2Оlб года
9б5, a
tsнесенными пр[{казами Мltнспrlрта
"aran"n,ro*u,
Россlrи от l 4 декабря 2О |7 года ^гq
Nq l О7б, от
04 мая 2О ] В года м 429
5 2 ClrcTeMa проведеI{ия соревнований определяетсЯ гск,
в зависимости от

колL.l

чества заявленных ко манд.

Ч|. ПОДВЕДЕН14Е ИТОГОВ СО РЕВНОВАНИЙ
6 l. Соревнования проходят по упроlценным правилам Llгры в мини-футбол.
6 2, Места команд в группах определяются по наибольшему norиna.iBy
набран

lых
очкоВ (за победУ - З очка, за нI{чьЮ
- l очко, за пора)кен1.1е - О очков),
6 3 В случае равенства набранных oLIKoB двух или более
команд, преимуще(тво
У
получает команда, имеющая
- лучши}"l результаТ ts tlграХ п4е)I{дУ собоl-t (колllчестВо очков,
колtIчествО поiigд,
разtIость ме)I(ду забитымll 1,1 лропущеt{ныI\4и мячами, налlбольшее количество забltтых
мячей);
- наltбольшее колиtiес.гво побед во всех играх;
- наибольшую разность между забиr,ыми !r пропущеннымl,l мячам[l во
всех играх,
- наибольшее кол}{чество забитых мячеl'l во всех играх;
- наименьшее колtlчество очков' нач[tсленных срутболистам и официальным
Лицам
команд за HapylпeHtte (rttелтая карточка l очко, красная I(арточка З
- очка);
- ло лtребию
6,4. Все Друг1,1е условl{я rr требованI{я по проведенtlю соревнований
:

по MIIHLIфутболу не указанные В данном положенр{и полностью соответствуют нормативноправовыМ документам ло проведенt{ю соревнованиir РФС и АМФР.

VlI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТI,I УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛВЙ
7 l СоревнованI,Iя проводятся без зрителей на объекгах спорта, отвеttаюLL

1,1M

требованИям соотвеТствук)tлIlХ норматtlв}lых праt]оВых aK-IoB,
деГlствуюЩих на ТеРРи-го[lL.Iи
россllйскоil Фелерациlr }{ направленны,х на обеспеченlrе общественного порядка
lt безопасностI4 участнI,{ков и зрителейl, прl.J наличии медиц[JнOкого персонала,
aTaц)l(e прI4
условиИ }IалиtlиЯ актоВ готовностl,{ объекта спорта к проведенл{ю copeBrloBaH.]t-{,
оформленных в установленном порядке в cooTBeTcTBL{Il с ПостановленI4ем Правlrтельства
РоссийtскоlYr Федерации оТ l8 04 2О l4 лЬ з_5З коб
утвер)(дени}r правил обеопечег l,tя
безопасности прl4 проведенlllt официальных спор-гIIвIIых соревновани}-{),
7 2 СоревнованI{я Ilроводятся на объектах спорта, вltлюченных во Всеросслtйский
реестр объектов спорта в cOoTBeTcTBl.{rI с Федеральным законом от 04, 12 2оо7 Jф З29-rDЗ
(О фllзllческой культуро tI спорте в Pocctl1-lcKol'i Федерации>, а так)(е территори
]х,
специальНо подготоВленных для провеДения официальныХ спор1,}.lвных соревнованиL-{,
7.3, обеспеLlение безопасностl,i участников соревt-Iований осуществляется согласно
требованrlям Правrrл обсэсгlечения безопасностtt при проведении о(llrцll&льнэIх

спортl,{tsных соревнован!rй, утвержденных пос,гаFiовлением Правительства
Россий экоГl
Федерации от l8 04.20l4 м 353 кОб
правил
обеспеченtlя безопасности при
утверждении
проведен [rlr оф ициал ьн ых спортив н ых сорев нов агlи li>.
7 4 ответственность за )к[lзнь и здоровье
учас'ников соревновани[-], обеспечение
tlx безопасностl,t вне объектоВ спор.га несет лицо, сопрово}I{доЮЩее
участннков
copeBHOBaHlt l,i, t"t оргаFI14зация, обеспеt{tIвающая
участие участников соревнованиt'{
Ответствен ные [{спол нtlтел t{,
- директоР мБудО дюсШ кЛидер>> ольховrtков В В.;
- главный судья соревнования Максимович А.В
7.5, СоревнованиЯ проводятся при наличии Плана меропр}Jятлrй
по обеспе
ию

утверх(ден
" р*роОо;;;;;;;,
14сполнllтелями соревнованtrЙ в соотвеТствиI-{
с тIlп()вым п
И СОГЛаСОtsаННОГО С ТеррIlторtIальнь]м органом Министерства
внутренни
Х_:l:П]'l"'УЙ
rx дней
;;;;;; ;;;;;;;;;
7,6 УчасТ],{е в соревнованияХ осуt]IествЛяется при налич}lL{
";
полиса страхо
жрIзнИ t,l злоровья от несчасТных случаев, которы}"1 представляется
на ка)(дого у
соревнован trй.
7 7 Соревнования лроводятся в соо'ветств!Jи с приказом
Министер
здравоохранения Россиl"tской ФедераuI{l.,I от 2з 1О 2о20 лЬ ll44H ui)б
уru.р)tден1,1и пор
ответствеНнымИ

органIlзаци[1 оказан}lЯ медltцинской помощ}] ЛИцам, занr]мающl,{мся
физичi
и спорl,ом (в ,I,oM числе при подготовке l-] проведении физкулы.у

:.уi?y"Й
мероприятий

и спортI,Iвных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра
желающих про}"lтI,r спорт[rвную подготовку, заниматься
культурой
и спо
физическо[-r
в органиЗацияХ и (или) выполнитЬ норматl{вы испытани}-t (тестов) Всероссийс
физкультурно-спортllвного комплекса <готов к труду и обороньu
фр, медиц1.1н(
"
JaKJllt)LtcHиri о допуске к участию
Lr
спор.I.ивных
мероприятиях).
физкультурных
7 8 СоревнованIlя проводя'ся пр}t налиtt.,'и медllцl.{нского персонала
для о
в сJlучае необходt,tмости первttчнойt медико_санитар ой поrощri, проверки
нал
у участников соревнования медицtiнскLrх справок, подтверждающих состояние здоt
и возмо)(ностЬ I4X допуска к соревнованиям, основанием
для допуска спор-гс
к соревнованиям по медI{цинскtlм заключе}tиям являе,гся заявка с oTMeTKoii кЩопуL
напротllв каltдоil фамltлrtи спортсмена с подпIlсью Bpatla, завереннойt
лlrчноl,-l печатью,
7 9 СоревнованI,{я IIроводятся в cooтBeTc,l-B}Jl,J с требован1.1ям1,1
Регламента
органlJзац[lи и проведеr]tItо осрtlцtlальгt ых срllзкультурных и спортивньIх меропрt{ятtr
территориlt Россltйtской Федерацt,lll в услоIзllях сохранения plrckoв
распространения н(
KopoнaBt{pycнol-{ tlнфекции CoVlD-l9,
утверлtденного з| о7 2О2О Минспортом Росси
Роспотребнадзором (с [JзмененL{ями и дополненtlями), с соблюдением
caцLJTaE
эпидем1,Iологических праtsил сП з |.з597-20 <Профилактика HoBotj коронавир
инфекции (COVID-19))
С-' орев нован ия про водятся без зрител et-l
При нахо>ltдениl,{ )/tlас,Iников, сулеli соревнований, представителей команл
помещения спорт1,1вного соору)l(ения необходltмо соблюдать общепринятые
caHL{Ta
гигl.{енt{ческ[lе меры индивI,IдуальноI*I защt{ты (использоваLIие защI.1тных
масок,
ДеЗ ин фlr цирующ их средств)
каlсдыt,i участнl,tк соревнований И представитель сопрово)кдающиi]l команду,
входе в помещение спорт1]вного сооруженtlя должен пролезинфиц}iровать
руки, нахо

личную o".ru*u"b';; ;;;;;
метроВ друГ от друга Koгtтpo:tb соОлrоilенIlя дllстанцIlrJ ytlacl.HIlKaMlI соревно
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l_л-Y

возлагае],Ся на судьtо прIIучас1,1lt,I ках, назLlаtlе}lноl,о t,Jlавным сульелi
соревнований

7l0 Учас,IникL{, завершившие учас,гtlе в соревнованиях и не

в награжден}ll.t, доля(ны
соревнованиri.
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4 l0

В

cooTвel,cTBtlll со с,г 6.22 ItоАГl рФ кНаруrшение установле ных
законодательством о фllзltческоl."t культуре I1 спо те требованиrYt к поло)к( tlям
(регламентам) об официальных спортl,Iвных соревнованиях), с требован
|4,
установленньlмt{ пунктом 3 частlt 4 статьи 26,2 Федерального закона от 4 декабря
7
Года N9 329-ФЗ (О фttзltческой культуре и спорте в Россrrйской Федерации
на
офrtциальных спорт}tвных соревнованиях запрещено противоправное вл1.1яни
на

резуJIьтат оdlициального соревIlования, а Taк}l{e участLJе спортсменов, спортивных

с

тренеl]ов, руководит.елеti спор,1-Ilвных команд lI Друглtх
участн}Jков офицltал
спор,],}tвного сореt3llоI]анIlя tj азар1,1{ых lIl,pax в букмекерсl(Itх кон.горах
tl ,rо].ал[Iза

го
х

путем заключения парl{ на офttLlиал ьное спортt]в1-1ое соревнование
4 l l. Обработка персоналЬных даннЬIХ уrlдqr",_'ков соревНований осУществл
в
соответстВиlr с ФедеРальныМ законоМ от27 О],2ооб лЬ l52-ФЗ кО персонurопо,л
х),
oonn
согласlrе на обработку персональных данных представJIяется В комисс1,Iю По
доп ку

у

частн
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ко в

vlll. IjАгрАждЕнив

l. Команды, в ка}Itдоl,"I возрастной группе занявш1.1е
награ)(даются команднымl{ грамотами, rlгрокtt команд медалями
8,

l

-е, 2-

и

и лиLiными

3-е

грамота

IX. УСЛОВИЯ ФИ НАНСИРОВАНИЯ
9 l. Расходы по приобретению наградного матерllала несет мБудо
дн
<JIllдер> в
средств <Субсидии на tlные целлI), переданных Управле
_пределах..
молоде)кной и семейной полtlтики, фllзлlческол"l культурьt и спорта АдминIлст1
зАтО Северск в рамкаХ реалl4заци14 мун1.Iципа.ltьной [рограммьl <Развитllе
физt.rч
I(ультуры l{ спорта в ЗАТо Северск> на2О21 -2о24 годы,
у,гверI(денноt.-l постановле
Админttстрацрtи зАтО Северск от 2l l22о2О ль 229З кОб
у-гвер)кдениLl мунt{ципал
программЫ <Развитllе физичесlсойl культуры и спорта в ЗАТО С'еверск> на 2O2l -

)ш
ем
11Ll
:ot'{

ем

oii

годьI)

9 2 РасхоДы по оргаНl]зацLl}1 и лроведеНt{ю соревНований, оплате
работы сулей
брllгады ll медl,{цIlнского персоllаJIа, подготовке }l предоставленLlю мест. провед

соревнований, организацI]и работы техниttеского персонала несет мБудо
<Лидер> в рамках средств на выполнение муниципального задания
учре)I(дения

l0

Х. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

и

ия

ш

ПрелварI,1тельНые заявкti (техническliе) в э.пектронноМ виде (в
фор те
Micrtisoft Excel, Wогd) по форме согласIJо Пpltllo.,lteHlrю l необходимо направ}{т
на
элек,гроl{нуtо поt{ту Bedellkowoгk@yandex l-u в срок ло l l ноября 2О2l г
l0 2. Медицltнскttе заявl(}l, заверенные Bpar{oM, дrrректором общеобразовател
организаЦlrи (прlrлО)I(ен}lе 2), согласИе на обработкY персОнальных
данных (прило>rсе
з) подаются в Гск в день проведения первоt-l игры соревнованлтй.
l0 З КонТактныI'{ Hoмel] телефона: l1нструlшор-методлrст МБУflо
дюсш кЛлt
Беденко Елена Юрьевна, моб ,r.ел, 8-92З-4О8-75-О5
I
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Солласис на обработк\, пOрсональных данных дIожст
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В слччас от.]ывzt согlасшя на обработк\1 поl]сональI{ых дilнных. умсП ФКиС]
Ддl,rин
ЗАТО Севсрск, МБУflо дюсШ кЛltдсll> вправс пl)одо.,тп(ить обlэаботrtl, псрсона.хьных
данных бсз
прI{ нil,цllаIиIt основаниii. \t(llзанных в п\,нl(тil.\ 2 _ ll .tасти l
ст2lты,r 6л части 2 статьи l() п стать

.tll Zооб Л,r 1_52-ФЗ <О псрсональны\ дilнных)
Настоящес соглilсие дсйствитсльно с Ntol.IcнTil подачи псрсональны.\
д(.lнных П,ротоколы хра
нс \IeHcc 2-х лст. l{сдицинсI(I,tс справки и ,]t)rlвки. согласис нА обработrсч
псl)сональных да
-pca"norarait,
с паспортны]\,lи данныL1l4. адрсс \,IccTil )I(итсльства З-и лlссяцil.
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Фсдсра.пьного законil от z,j

/
(:;tTa;
(Ф, И,

о.,l ица.

(

ос)lщсств":tя ю

щсго

(Ф и.о

лодп ис ь)
об ра бот rii]

й

р.о*,,.r

on* д.r;"-ii

)

(подпись)

и
я

ll

