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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по мини-футболу  

среди отделений МБУДО ДЮ(Ф)Ц № 1 «ЛИГР» 

 

1. Цели и задачи 

- укрепление здоровья и формирования здорового образа жизни у подрастающего 

поколения; 

- развитие и популяризация футбола; 

- содействия дружбы между обучающимися спортивных отделений центра. 

 

2. Время и место 

Игры проводятся 7 ноября 2019 года на базе СОШ № 13 (ул. Кропоткина, 110) 

футбольный манеж. Начало игр с 10:00. 

 

3. Руководство проведения игр 

Общее руководство подготовкой и проведением игр осуществляет 

администрация МБУДО ДЮ(Ф)Ц № 1 «ЛИГР». Непосредственное проведение игр 

возлагается на судейскую коллегию. Главный судья педагог дополнительного 

образования МБУДО ДЮ(Ф)Ц № 1 «ЛИГР» Рыжков Олег Иванович – 89139274865. 

 

4. Участники игр 

Игры проводятся среди обучающихся отделений МБУДО ДЮ(Ф)Ц № 1 

«ЛИГР» 2006-2007 г.р. К участию в играх допускаются мальчики и девочки, 

соответствующего возраста и имеющие медицинский допуск. 

Соревнования проводится в формате 4+1. В заявке допускается 8 человек. Не 

допускаются к участию в играх игроки команд выходящих на игру в обуви (бутсы) 

представляющей опасность для других участников игр. 

 

5. Программа игр 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам по мини-футболу. 

Система проведения игр будет определена на судейской коллегии, в зависимости от 

количества заявленных команд. Продолжительность игры – 2 тайма по 12 минут. 

 

6. Порядок и условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков во всех 

матчах. За выигрыш начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 

очков. В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяется 

по следующим показателям: 

 Результатом игр между собой; 



 Наибольшей разницы забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы; 

 Наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы; 

 Наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах турнира 

из расчета – 1 очко за предупреждение игроков, 3 очка – за удаление. 

В случае равенства всех этих показателей – по жребию финальная стадия игр 

проводится по олимпийской системе. По решению судейской коллегии 

соревнований может быть выбрана иная система проведения (розыгрыша) игр. При 

ничейном результате в финальной стадии игр победитель определяется с помощью 

6-ти метровых штрафных ударов. 

 

7. Награждение 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубками, медалями и дипломами. 

 

 


