
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по мини-футболу среди команд Муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

городского округа Королев Московской области  

1. Цели и задачи 

Соревнование проводится с целью: 

Патриотического воспитания подрастающего поколения, привлечения учащихся 

школы  к повседневным занятиям спортом и профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних и решают задачи: 

 Организации свободного времени учащихся; 

 Содействие укреплению здоровья школьников; 

 Популяризации футбола среди молодежи города.  

2. Руководство проведением соревнований 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют учителя 

физической культуры г.о. Королёв Московской области, Муниципальной бюджетной 

образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 13». 

3. Судейство соревнований 

          Судейство соревнований  осуществляется судейской бригадой учителей 

физической культуры г.о. Королёв Московской области, Муниципальной бюджетной 

образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 13». 

4.Места и сроки проведения соревнований. 

Соревнования проводятся на открытой спортивной площадке или в зале, в 

зависимости от погодных условий в течении всего учебного года. Матчи проводятся 

по круговой системе.  График соревнований составляется согласно жеребьёвке. Время 

проведения соревнований с 15.00 до 18.00. 

5.Участники соревнований. 

В соревнованиях  принимают  участие сборные команды классов, параллелей, 

смешанные команды учащихся школы. Состав команды 5 человек. 

6.Заявка на участие в соревнованиях .  

     Заявка на участие в соревнованиях подаётся  в устной или письменной форме 

классному руководителю или учителю физической культуры.  

7. Регламент проведения соревнований. 

Команды являются к месту соревнований по графику. Соревнования проводятся по 

правилам игры в мини-футбол. Продолжительность игры 2 тайма по 10 минут. 

Перерыв – 5 минут. За победу в матче начисляется 3 очка. При ничьей – по одному 

очку каждой команде. Поражение – 0 очков. В случае равенства очков победитель в 

группе определяется: 1). По результату личной встречи; 2). По разности забитых и 

пропущенных мячей. В финальной части, в случае ничейного результата, назначается 

серия пенальти. 

8. Награждение. 



Команды, победители групповых соревнований, награждаются грамотами  

победителей групповых соревнований. Остальным вручаются грамоты за участие в 

групповых соревнованиях. 

9.Подготовка мест проведения соревнований. 

Ответственность за подготовку мест проведения соревнований  несет  руководство 

учреждения. 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  

Обеспечение общественного порядка, безопасности, антитеррористической 

защищённости участников соревнований во время проведения соревнований, а также 

присутствие медицинского  работника возлагается на руководство МБОУ СОШ № 13. 

 

 


