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ПОЛОЖЕНИЕ 
муншШй&льном этапе соревнований по мини-футболу 

общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 
среди общеобразовательных организаций МОГО «Инта», 

в зачет XIX Коми республиканской Спартакиады 
«За здоровую Республику Коми в XXI веке» 

1. Цели и задачи 
- организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 
общеобразовательных организациях МОГО «Инта»; 
- укрепление здоровья детей и подростков; 
- вовлечение их в регулярные занятия физической культурой и спортом; 
- популяризация и развитие мини-футбола в МОГО «Инта» и Республике Коми; 
- отбор сильнейших школьных команд МОГО «Инта» для участия в Республиканском 
этапе проекта. 

2. Сроки и место проведения 
Соревнования (полуфинальные и финальные игры) проводятся с 15 ноября 2017 года 

по 30 ноября 2017 года среди команд общеобразовательных организаций - победителей 
отборочного этапа в спортивных залах МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБУДО 
«Интинская ДЮСШ», МБУДО «ДЮСШ «Юность» (по согласованию). 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство соревнований возлагается на Отдел спорта и молодежной 

политики администрации МОГО «Инта» и Отдел образования администрации МОГО 
«Инта». Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия. 
Главным судьей соревнований назначается Королев Игорь Елисеевич, учитель 
физической культуры МБОУ «СОШ № 6». 

4. Обеспечение безопасности зрителей и участников 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников разрешается проводить 

соревнования только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, и при условии наличия актов технического 
обследования, готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий в 
соответствии: 
- с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом» № 44 от 01.04.1993г.; 
- с Федеральным законом «О противодействии терроризму» № 35-Ф3 от 06.03.2006г.; 
- с Постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 г. № 202 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объектов спорта». 
Ответственным за оказание первой доврачебной помощи при проведении 

соревнований назначается главный судья соревнований Королев Игорь Елисеевич, 
учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 6» и медицинские работники учреждений 
дополнительного образования, на базе которых проводятся соревнования. 



5. Участники соревнований 
Соревнования проводятся среди команд мальчиков и девочек по следующим 

возрастным группам: 
- младшая группа -2006- 2007 г.р. 
- средняя группа - 2004 -2005 г.р. 
- старшая группа - 2002 - 2003 г.р. 
- юниоры - 2000 - 2001 г.р. 
Состав команды - 10 человек. 
К участию в соревнованиях допускаются студенты 1 и 2 курса ГАОУ «ИПТ» 2000-

2001 г.р.) вне общего зачета. 

6. Порядок проведения 
Соревнования проводятся по действующим правилам игры в мини-футбол (2009 г.) 

Продолжительность игры - по 15 минут общего времени. Перерыв - 05 минут. Состав 
команды 4 полевых + 1 вратарь. Соревнования проводятся по олимпийской системе. В 
случае ничейного результата матча, победитель определяется при помощи серии 6-ти 
метровых штрафных ударов (по 3 удара от каждой команды, далее - до первого промаха). 

7. Награждение 
Команды, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной категории, награждаются 

грамотами Отдела образования администрации муниципального образования городского 
округа «Инта». Лучший игрок в каждой возрастной категории награждается грамотой 
Отдела образования администрации муниципального образования городского округа 
«Инта», лучший вратарь и лучший защитник в каждой возрастной категории 
награждаются грамотой Отдела образования администрации муниципального образования 
городского округа «Инта». 

Судьи награждаются благодарностью Отдела образования администрации 
муниципального образования городского округа «Инта». 

8. Заявки 
Заявки (форма заявки - приложение к настоящему Положению) от образовательных 

организаций подаются в Отдел образования администрации МОГО «Инта» по адресу ул. 
Горького, д.21а (тел. 6-17-11). 


