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1. Общие положения 

       Этапы соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках Общероссийского проекта «Мини-

футболу – в школу в 2015-2016 гг.),   проводимые     в Санкт-Петербурге (далее – 

соревнования) проводятся с целью развития мини-футбола в Санкт-Петербурге, 

организации досуга школьников – любителей мини-футбола, формирования 

здорового образа жизни. 

    Основными задачами соревнований являются: 

  - комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления 

здоровья обучающихся; 

  - приобщение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

  - пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

  - воспитание здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

       - активизация борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков     

(курением, употреблением алкоголя, наркотиков и правонарушениями); 

  - дальнейшее продвижение общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу» и подъема массовости занятий футболом среди обучающихся; 

  - выявление лучших общеобразовательных учреждений по организации 

внеклассной работы по футболу с обучающимися и распространению передового 

опыта; 

  - определение победителей и призеров соревнований. 

   Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации. 

 

 

2. Организация соревнований 

    Общее руководство организацией соревнований осуществляют: 

  -  Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – 

Комитет); 

  - Комитет по образованию Санкт-Петербурга (далее – Комитет по 

образованию); 

  - Общественная организация «Региональная спортивная федерация футбола 

Санкт-Петербурга» ( далее – Федерация); 

        - Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки  спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 

«Центр подготовки»); 

    Непосредственную организацию и оперативное управление соревнованиями 

в соответствии с договорами с Федерацией о делегировании прав на проведение 

официальных         региональных        соревнований         осуществляет  РОО 



«Санкт-Петербургская Ассоциация мини-футбола»  (далее -  СПАМФ) на 

основании договора от 22.09.2013. 

   Непосредственное проведение соревнований осуществляют: 

   - Главная судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная СПАМФ; 

   - Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Санкт-

Петербурга (далее – КДК ФФ СПб). 

 

 

3. Общие сведения о соревнованиях 

Соревнования во всех возрастных группах проводятся в четыре этапа: 

- I этап – внутришкольные соревнования; 

- II этап – муниципальный и районный этап. Соревнования между сборными 

командами общеобразовательных учреждений (до 15 декабря 2015 года); 

- III этап – Санкт-Петербургский региональный этап. Соревнования между 

победителями II этапа (с 18 января 2016 года  по 22 февраля 2016 года); 

- IV этап – Всероссийские финальные соревнования. Соревнования между 

победителями III этапа (регионального) ( с 22 марта по 3 апреля 2016 года); 

В соревнованиях регионального этапа принимают участие победители 

районных соревнований в каждой возрастной группе (мальчики и девочки). 

Соревнования III этапа в каждой возрастной группе проводятся между 18 

командами (18 команд мальчиков, 18 команд девочек), где путем жребия команды 

разбиваются на 2 группы по 4 команды и на 2 группы по 5 команд и играют по 

системе «каждый с каждым». 

В ½ финала выходят победители групп и встречаются: 

1 место группы А – 1 место группы D 

1 место группы В – 1 место группы С 

В матче за 3 – 4 места встречаются – проигравшие команды в ½ финала. 

В финале за 1 - 2 места встречаются – победившие команды в ½ финала. 

Если в стыковых, полуфинальных и финальных матчах игра завершается в 

основное время вничью, назначается серия из 3-х (трех) 6-ти метровых ударов от 

каждой команды. 

В случае изменения количества состава участников III этапа соревнований, 

календарь игр будет изменен в соответствии с количественными изменениями. 

За победу в матче команде начисляется - 3 очка, за ничью – 1 очко, за 

поражение – 0 очков. За неявку на игру команде засчитывается поражение со 

счетом «0:5», соответственно, команде, чей соперник не явился на игру или не 

был к нему допущен, присуждается «техническая» победа со счетом «5:0». 

Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства очков у двух или более команд места команд распределяются по 

следующим дополнительным показателям и в следующей последовательности: 

- лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество 

побед, разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых 

мячей); 

- наибольшее количество побед во всех встречах; 

- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

- наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 



- наименьшее число штрафных очков (предупреждение – 1 очко, удаление – 3 

очка) во всех встречах; 

- по жребию. 

Директора общеобразовательных организаций и тренеры (представители 

команд) несут полную ответственность за достоверность документов и всех 

сведений, которые предоставляются общеобразовательной организацией 

(командой) в ГСК при оформлении документации, регистрации участников 

соревнований и при прохождении мандатной комиссии на 3 этапе. 

В случае установления фактов нарушения настоящего Положения, командами 

общеобразовательных организаций, команда данной общеобразовательной 

организации не допускается к участию в соревнованиях 3 этапа в сезоне 2016-

2017 г.г. 

Тренеры (представители команд) несут полную ответственность 

принадлежность к общеобразовательной организации участвующего в матче 

игрока, а также в матче игроков, не проведших сроки дисквалификации. 

За участие в игре: 

- футболиста заявленного (дозаявленного) на основании недостоверного 

документа; 

- неоформленного в установленном порядке футболиста; 

- невнесенного в протокол матча футболиста; 

- футболиста, на которого не представлена анкета участника. 

Команде засчитывается поражение со счетом 0:5, о команде-сопернице 

присуждается победа со счетом 5:0. В случае большей разницы мячей или равной 

пяти мячам, результат остается в силе. 

В случае участия в составах обеих команд-участниц матча футболистов выше 

перечисленных пунктов, этим командам засчитываются поражения со счетом 0:5. 

Данный игрок не допускается к участию в соревнованиях 3 этапа в сезоне 

2016-2017 г.г. 

По окончании II этапа (районного) ответственные за проведение 

соревнований в районах предоставляют в СПАМФ в течении 10 дней после 

окончания соревнований  отчетную документацию о проведении соревнований. 

Заявочные листы, протоколы, турнирные таблицы необходимо предоставить в 

печатном виде. 

По окончании III этапа СПАМФ предоставляет на бумажном и 

электронном носителях в СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 дней после 

окончания соревнований отчетную документацию  о проведении соревнований, о 

награждении победителей и призеров в каждой возрастной группе (мальчики и 

девочки). 

 

 

4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие команды учащихся 

общеобразовательных организаций, а также  школ-интернатов и детских домов, 

имеющих медицинский допуск к участию в соревнованиях. 

В заявочный лист команд включается 18 человек (16 игроков, 1 тренер, 1 

представитель команды). 



Тренер или представитель команды должен быть постоянно работающим 

педагогом общеобразовательного учреждения от которого заявлена команда. 

Данная информация должна быть подтверждена копией трудовой книжки 

(трудового договора) и заверена печатью общеобразовательного учреждения. 

Соревнования проводятся в четырех возрастных группах: 

- I группа:     10-11 лет (2004-2005 годов рождения); 

- II группа:    12-13 лет (2002-2003 годов рождения); 

- III группа:  14-15 лет (2000-2001 годов рождения); 

- IV группа:  16-17 лет (1998-1999 годов рождения). 

В каждой возрастной группе отдельно проводятся соревнования среди 

команд мальчиков и девочек. 

В каждой команде должны выступать учащиеся, обучающиеся только в  

одном общеобразовательном учреждении. 

На I этапе соревнования проводятся между классами внутри 

общеобразовательных учреждений.  

Каждая команда, участвующая в муниципальном, районом и региональном 

этапах должны быть сформирована из учащихся одной школы. При этом 

разрешается участие в соревнованиях в одной возрастной группе нескольких 

команд одной школы. 

Заявки участников II этапа во всех возрастных категориях (мальчики и 

девочки) должны присылаться в электронном виде на сайт СПАМФ 

(www.spamf.ru) до начала соревнований. 

К соревнованиям не допускаются команды, имеющие в своих составах 

обучающихся в ДЮСШ, СДЮШОР, которые принимают участия в городских 

соревнованиях gпо футболу под эгидой Федерации футбола Санкт-Петербурга,  

проходящих подготовку в соответствующих группах футболистов мини-

футбольных клубов Суперлиги, Высшей лиги АМФР, женской Высшей лиги 

АМФР, футбольных клубов ФНЛ, РФПЛ, женских футбольных клубов РФС.  

 Проверка регистрации футболистов  на II и III этапах осуществляется по 

базе ЕИАС РФС, допуск к которой имеет СПАМФ. 

Принимать участие в соревнованиях общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу» разрешается юным футболистам только в том случае, если они 

сняты из составов своих команд не позднее 01 апреля 2015 года и 

перерегистрированы  в базе данных ЕИАС РФС, как игроки 

общеобразовательного учреждения. 

В случае если один или несколько игроков данной команды числятся в 

ЕИАС РФС, как участники соревнований, то данный игрок (игроки) не 

допускаются к участию в соревнованиях Общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу»  на всех этапах. 

В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска игроков 

или команд, окончательное решение принимает ГСК соревнований по 

согласованию с СПАМФ. Кроме того, ГСК соревнований оставляет за собой право 

проводить дополнительную проверку документов, предоставленных на 

мандатную комиссию. 

 В случае отсутствия у представителей команд при прохождении мандатной 

комиссии документов, указанных в главах 3 и 7 настоящего Положения, ГСК 

http://www.spamf.ru/


соревнований вправе принять решение о не допуске данной команды к участию в 

соревнованиях соответствующего этапа. 

 

 

5. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по упрощенным правилам – «Правилам 

соревнований по мини-футболу для школьников, проводимых в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» (утверждены РФС и АМФР). 

 Продолжительность игры – два тайма по 15 минут астрономического 

времени, перерыв 5 минут.  

Судейство соревнований на I и II этапе осуществляется учителями 

общеобразовательных учреждений и судьями, имеющими опыт судейства 

соревнований на уровне районов и муниципальных округов, преимущественно 

учителями физической культуры и учащимися старших классов 

общеобразовательных учреждений. 

Судейство матчей III этапа осуществляют судьи по футболу и мини-футболу, 

утвержденные Судейско-Инспекторским Комитетом Федерации. 

Команды всех групп играют в составе 5 игроков на площадке (4 игрока +1 

вратарь). 

В целях безопасности, игроки во всех возрастных категориях (мальчики и 

девочки) на площадке обязаны выступать в футбольных щитках. 

 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных  случаев, который 

предоставляется на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Ответственность за обеспечение медицинской помощью участников 

соревнований, начиная со времени официальной разминки и до окончания 

соревнований, несут СПАМФ и Федерация. 

Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский 

допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в 

соревнованиях. 

 

 

7. Заявки на участие 

 В заявочный лист команды в каждой возрастной группе, кроме участников 

данной возрастной категории, могут быть также включены участники младшего 



возраста (но не более чем на 1 год) при условии выполнения всех требований 

настоящего Положения. 

 Предварительные заявки на III этап направляются в спортивный отдел 

СПАМФ в электронном виде на почту spamf@mail.ru. 

 В день начала соревнований в ГСК представители команды представляют 

следующие документы: 

- заявочный лист, в двух экземплярах, заверенный директором 

общеобразовательного учреждения, руководителем региональной федерации 

футбола, врачом физкультурного  диспансера или врачом детской районной 

(городской) поликлиники (больницы);  

-  свидетельство о рождении (оригинал) в случае, если участник не достиг 

14 летнего возраста или паспорт каждого участника (оригинал), если участник 

достиг 14 летнего возраста. При отсутствии оригинала принимается только 

нотариально-заверенная копия свидетельства о рождении (до 14 лет) и паспорта 

(после 14 лет); 

- приказ о командировании на соревнования по соответствующему 

образовательному учреждению, с полным списком командируемых игроков и 

представителей; 

- заполненная анкета участника на каждого игрока команды, заверенная 

подписью и печатью  директора и врача общеобразовательного учреждения 

(приложение 1); 

 - ксерокопию листа классного журнала (по предмету – «физическая 

культура»), о занятости учащихся в кружках и секциях, заверенную подписью 

директора и печатью общеобразовательного учреждения; 

- общую фотографию команды на II этапе, заверенную подписью 

директора и печатью общеобразовательного учреждения. На обратной стороне 

фотографии должны быть проставлены отметки с печатью о прохождении 

предыдущих этапов соревнований, начиная с первого этапа; 

- оригинал страхового полиса о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев. 

В заявочный лист IV этапа (всероссийского) включается 10 игроков, 1 

тренер, 1 представитель команды.  

Тренер или представитель команды должен быть постоянно работающим 

педагогом общеобразовательного учреждения, от которого заявлена команда. 

Данная информация должна быть подтверждена копией трудовой книжки 

(трудового договора) и заверена печатью общеобразовательного учреждения. 

На IV этап (всероссийский) представители команды представляют 

следующие документы: 

 - заявочный лист, в двух экземплярах, заверенный директором 

общеобразовательного учреждения, представителями отраслевых исполнительных 

органов государственной власти и руководителем региональной федерации 

футбола, врачом физкультурного  диспансера или врачом детской районной 

(городской) поликлиники (больницы).  

-  паспорт каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождении 

(оригинал) в случае, если участник не достиг 14 летнего возраста; 

- приказ о командировании по соответствующему образовательному 

учреждению, с полным списком командируемых игроков и представителей; 



- заполненная анкета участника на каждого игрока команды, заверенная 

директором школы, руководителем региональной федерации футбола, 

руководителем команды, одним из родителей. 

- общую фотографию команды, заверенную подписью директора и печатью 

общеобразовательного учреждения. На обратной стороне фотографии должны 

быть проставлены отметки с печатью о прохождении предыдущих этапов 

соревнований, начиная со второго этапа; 

- оригинал страхового полиса о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев. 

   

 

8. Дисциплинарные санкции 

Дисциплинарные санкции выносятся Президиумом (Бюро Президиума) 

Федерации футбола, Президиумом СПАМФ, КДК СПАМФ, КДК Федерации  в 

соответствии с «Дисциплинарным Регламентом РФС», который распространяется 

на все региональные соревнования и настоящее Положение. 

К дисциплинарным санкциям относятся: 

 Для физических лиц (игроки, официальные лица): 

 - предупреждение; 

 - удаление; 

 - дисквалификация; 

 - лишение завоеванных наград. 

 Для участвующих в соревнованиях команд: 

 - аннулирование результата матча; 

 - присуждение поражения; 

 - снятие очков; 

 - исключение из числа участников соревнований. 

 

 

9. Протесты 

Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с 

несоблюдением «Правил игры по футзалу», издания 2010/2011, утвержденных 

ФИФА (далее – Правила игры)  и (или) нарушающие пункты данного положения в 

части проведения матча.  

Не принимаются к рассмотрению: 

- несвоевременно поданные протесты; 

- не зафиксированные в протоколе матча протесты; 

- протесты на качество судейства. 

 В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 

основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, 

связанные с несоблюдением Правил игры и (или) нарушающие пункты данного 

положения в части проведения матча.  

Представитель команды (тренер-преподаватель или учитель физической 

культуры) имеют право подать протест после окончания матча, и обязаны 

немедленно сообщить об этом главному судье матча. 



 Подача протеста (краткое изложение) отражается в протоколе матча главным 

судьей со слов представителя команды (тренер-преподаватель и учитель 

физической культуры) и подписывается стороной подавшей протест. 

 Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о 

подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в протоколе матча. 

 Заявление с подробным изложением протеста, подписанное представителем 

команды (тренер-преподаватель и учитель физической культуры), должно быть 

направлено в спортивный отдел СПАМФ в течение 24 часов после игры (не 

считая выходных и праздничных дней). 

 Протесты рассматриваются в течение 24 часов с момента поступления всех 

материалов в КДК СПАМФ. 

 КДК СПАМФ применяет наказание к виновным лицам в соответствии с 

Дисциплинарным Регламентом РФС и Перечнем дисциплинарных санкций 

Регламента РФС. 

Представители команд (тренер-преподаватель или учитель физической 

культуры), подавшие протест, несут ответственность за достоверность и 

объективность сведений, содержащихся в протесте. 

 

 

 

10. Финансирование  соревнований 

Расходы по проведению I и II этапов осуществляются за счет 

администраций районов и общеобразовательных учебных заведений. 

Расходы по проведению III (регионального) этапа соревнований 

осуществляются: 

1. Расходы по предоставлению спортивных сооружений осуществляется 

за счет Министерства спорта Российской Федерации; 

2. Расходы,   связанные  с  предоставлением  услуг  специализированного 

транспорта (автомобиль «Скорая медицинская помощь» со специализированной 

бригадой врачей (группа анестезиологии-реанимации) во время проведения 

полуфинальных и финальных игр, предоставление наградной атрибутики (кубки, 

медали и грамоты), табличек с лазерной гравировкой осуществляется за счет 

бюджета Санкт-Петербурга. 

3. Расходы,  связанные  с  оплатой  работы  обслуживающего  персонала 

(врач, медицинская сестра) на играх группового этапа  и предоставление 

специальных призов лучшим игрокам осуществляется за счет СПАМФ. 

Расходы   по   командированию   участников    команд    на    соревнования 

IVэтапа  (проезд к месту проведения и обратно, суточные в пути, страхование 

участников) обеспечивают командирующие организации.  

  

11.   Награждение  победителей  и призеров 

Команды, занявшие 1-3 места на соревнованиях I и II этапах во всех 

возрастных группах (мальчики и девочки) награждаются кубками, медалями и 

дипломами.  

Команды, занявшие 1-3 места на соревнования III этапа, награждаются 

кубками, дипломами и медалями Комитета. 

Лучшие бомбардиры III этапа награждаются специальными призами. 



 

 

12.   Дополнительные условия 

В случае выявления в команде участника не соответствующего требованиям 

настоящего Положения, данная команда снимается с соревнований. 

Все, что не оговорено настоящим Положением, подлежит урегулированию в 

соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций в 2015-2016 гг. (в 

рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»). 

 

 

 

Настоящее Положение является официальным  вызовом на соревнования. 

 


