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Положение 

о проведении школьных соревнований по мини-футболу  

в рамках «Месячника оборонно-массовой работы» и в зачет Спартакиады «Здоровье» 

 (2015 - 2016 учебный год) 

I. Цели и задачи 

 укрепление здоровья учащихся; 

 привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 ведение здорового образа жизни; 

 популяризация баскетбола среди учащихся и молодѐжи школы; 

 выявление сильнейших игроков и команды для участия в городских соревнованиях.   

II. Сроки проведения мероприятий 

Соревнования проводятся среди сборных команд  2-4-х классов 02, 04 апреля; 5-6-х 

классов 07, 09, 11 апреля; 7-8-х классов 14, 16, 18 апреля и 9, 10-11-х классов с  21 по 28 

апреля 2016 года в спортивном зале МАОУ СОШ № 1. Начало соревнований с 14.00 часов. 

Главный судья соревнования Лозинский Ю.В., Главный секретарь Гайсин Ильмир 

(ученик 10б кл) 

III. Участники соревнований 

      К соревнованиям допускаются сборные команды мальчиков по состоянию здоровья 

допущенных школьным врачом. Состав команд 10 участников, представитель команды и 

судья. Всего 12 человек. Команда должна иметь спортивную единую форму с номерами на 

спине и груди. 

IV. Условия проведения соревнований 

      Соревнования по мини-футболу проводятся по правилам игры, утвержденным АМФР. 

Игры состоят из двух таймов, каждый по 15 минут «грязного времени». Система проведения 

соревнования определяется на судейской коллегии. 

V. Определение победителей и призёров 

      Команда – победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. За победу, 

команде начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, поражение – 0 очков и неявка – 0 очков. В 

случае равенства количества очков у трѐх и более команд, победитель определяется по 

лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх, между ними.  

VII. Награждение 

      Команды, занявшие 1, 2, 3 место, награждается дипломами соответствующих степеней. 

VIII. Финансирование 

      Все расходы, связанные с награждением победителей и призѐров соревнований, работой 

судейского аппарата, обслуживающего персонала и медицинского работника несѐт совет по 

физической культуре и спорту при администрации школы.   

 

 

Главный судья _____________ Ю.В.Лозинский  

 

Главный секретарь ________________ Ильмир Гайсин (ученик 10б кл) 
 

 


