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Приказ № 67

26.04.2022 г

с.Казачинское

О проведении соревнований ио мини-футболу
В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации футбола среди
учащихся школ,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить положение «О проведении соревнований по мини-футболу», согласно
приложению № 1.
2. Утвердить состав судейской коллегии, согласно приложению № 2.
3.Провести соревнования по мини-футболу 28.04.2022 г в 10.00 часов на стадионе
«Юбилейный» .
4.И.о.директора МБОУ ДО Казачинский РЦДТ (Степаненко Л.В.):
4.1.Организовать проведение соревнований по мини-футболу.
5.Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1.обеспечить участие школьных команд в соревнованиях по мини-футболу ;
5.2. до 27.04.2022 г направить в МБОУ ДО Казачинский РЦДТ на электронный адрес
kazrcdt@,mail.ru заявки на участие в соревнованиях по мини-футболу по установленной
форме, согласно приложении. № 3.
5.3.возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся, участвующих в
соревнованиях по мини-футболу , на сопровождающих во время их доставки к месту
проведения соревнований и обратно, а так же во время проведения соревнований;

5.4.назначить ответственных за инструктаж с обучающимися о правилах поведения во
время соревнований и о мерах, направленных на предупреждение распространения
COVID-19,
5.5.обеспечить своевременное информирование родителей (законных представителей)
учащихся, участвующих в соревнованиях, о проведении соревнований по мини-футболу.
5.6.направить педагогов, входящих в состав судейской коллегии в день соревнований в
с.Казачинское ( стадион «Юбилейный») для организации и проведения соревнований к
10.00 часам.
5.7.при
проведении соревнований обеспечить соблюдение постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1 ./2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»,
Рекомендации Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 по организации работы
образовательных организаций в условиях распространения COVID-19.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о.директора МБОУ ДО
Казачинский РЦДТ JI.B.Степаненко.
7. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель главы района по социальной поли
начальник Отдела образования
администрации Казачинского района

I

Приложение № 1
к приказу Отдела образовании
администрации Казачинского района
от 26.04.2022 № 6 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по мини-футболу среди юношей и девушек
общеобразовательных школ Казачинского района
1. Цели и задачи:
1.1 Пропаганда здорового образа жизни;
-популяризация футбола среди учащихся школ.
2. Место и время проведения:
2.1.Соревнования проводятся 28 апреля 2022года в с. Казачинское на стадионе
«Юбилейный».
2.2.Мандатная комиссия, жеребьевка 9—час.
2.3.Начало соревнований в 10-00 час.
3. Участники соревнований и условия проведения:
3.1. К участию в соревнованиях по мини-футболу допускаются учащиеся
10-11 классов общеобразовательных школ района
3.2.Состав команды 8чел. (5 основных и 3 запасных). Тренер представитель.
3.3.Игра состоит из 2 таймов по 8 мин. грязного времени.
3.4.В игре принимают участие 5 игроков ( включая вратаря);
3.5.Количество замен в ходе матча неограничеио;
3.6.Пенальти пробивается с 6 метров;
3.7.3а касание мяча руками вратарем от своего игрока ,назначается свободный удар
который пробивается с 6 метров.
3,8.Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в
зависимости от количества заявленных команд.

4. Определение победителей и призёров соревнований
4.1.При групповом этапе команды получают за выигрыш 2 очка, за ничью 1 очко
,за поражение-0 очков.
4.2.При равенстве очков у двух и более команд места определяются
последовательно:
а)
по количеству побед во встречах;
б)
лучший результат в играх (количество очков, количество побед, разность забитых и
пропущенных мячей;
4.3.Команды, занявшие 1,2 место в группах, входят в финальную часть
соревнований.

4.4.Победителем становится команда, занявшая 1 место в каждой группе. Они
играют в финале за 1, 2-е место.
4.5.Команды, занявшие 2 место в каждой группе играют за 3,4-е места. Если игра
завершается в основное время вничью, назначается серия из 6-метровых ударов.
4.6.Каждая команда производит по 3 удара при равенстве забитых пенальти ,
пробивают до первого забитого мяча.
4.7.Питание производится за счет родителей участников .
5. Финансирование и награждение:
5.1.Расходы, связанные с подвозом, награждением учащихся осуществляет Отдел
образования администрации Казачинского района.
5.2.Команда юношей и девушек, занявшие 1,2,3 места награждаются кубком и
грамотой и медалями отдела образования администрации Казачинского района.
6. Заявки:
6.1.Команды школ района до начала соревнований предоставляют в мандатную
комиссию следующие документы:
- заявка по форме (№ п/п, Ф.И.О., класс, виза врача,)копия паспорта
- приказ школы об ответственности за жизнь и безопасность обучающихся;
6.2.Предварительная заявка на участие в соревновании и заявка на питание
подаются по телефону 21-668 или в электронном варианте в МБОУ ДО Казачинский
РЦДТ (kazrcdt@inail.ru). - педагогу- организатору Орловой Н.В. до 27.04.2022 г

7. Процедура подачи протеста:
7.1.Представитель команды должен в течение 20 минут после окончания игры
подтвердить протест в письменной форме на имя главного судьи, если решение главного
судьи по поданному протесту не удовлетворяет протестующего, он в праве подать
апелляцию в адрес организаторов.
7.2.Несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколах протесты не
рассматриваются .решение по протесту излагается в виде резолюции на протесте.
7.3.Для использования своих прав, включая подачу протестов, представитель
команды должен присутствовать в течение всех игр.

Приложение № 2
к приказу Отдела образования
администрации Казачинского района
от 26.04.2022
№ 67

Состав судейской коллегии:

Главный судья:
Володинский
Александр Васильевич

-учитель физкультуры МБОУ Казачинская
СОШ;

Судьи:
Злобин
Сергей Петрович

-учитель физкультуры МБОУ
Рождественская СОШ;

Федоненко
Николай Иванович

-учитель физкультуры МБОУ
Мокрушинская СОШ;

Черных
Николай Александрович

-учитель физкультуры МБОУ Галанинской
ООШ.

Гл.судья соревнований определяет состав судейской коллегии по турам до начала
соревнований.

Приложение № 3
к приказу Отдела образования
администрации Казачинского района
от 26.04.2022 № 67

ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ

ОУ

Количество
участников

Количество
сопровождающих

Директор школы несет персональную ответственность за достоверность списка
участников, в случае выявления нарушений допуска участников в ходе проведения
соревнований результат всей команды аннулируется.

