
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПРИКАЗ 

07.11.2022   № 491 

г. Ковдор 

 

Об  организации и проведении  

муниципального этапа Всероссийских соревнований  

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа сезона 2022-2023 гг. 

(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу») 

 

В соответствии с  распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. № 2390-р  «Всероссийские соревнования по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках 

общероссийского    проекта «Мини-футбол - в школу»)»  

          п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) среди общеобразовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа с 24 по 26 ноября 2022 года. 

2. Назначить руководителем по подготовке и проведению муниципального 

этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу среди общеобразовательных  

организаций  Ковдорского муниципального округа    Г.В. Дудник, директора 

МАОУ ДО ДООПЦ. 

3. Утвердить Положение «О проведении муниципального этапа 

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди 

общеобразовательных организаций Ковдорского муниципального округа» 

(Приложение 1). 

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

муниципального этапа Соревнований (Приложение 2). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Орищенко О.А.) организовать участие 

обучающихся, воспитанников в Соревнованиях. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление 

образования Ковдорского  

муниципального округа  

                                                                                                                    И.А. Тренина 
 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к приказу МКУ 

Управление образования  

Ковдорского муниципального округа 

от 07.11.2022 №  491 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник МКУ  

Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

И.А.Тренина 

«___»_______2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций Ковдорского муниципального округа сезона 

2022-2023 гг. 

(в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини – 

футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций сезона 2022-

2023гг. (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») (далее- 

Соревнования) проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – 

норма жизни», во исполнения распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р с целью популяризации и массового 

развития мини-футбола, комплексного решения проблем двигательной 

активности и укрепления здоровья обучающихся, пропаганды здорового образа 

жизни среди подрастающего поколения Мурманской области, во исполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года №240 «Об 

объявлении в Российской федерации Десятилетия детства» и реализации 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018, № 1375-р. 

1.2. Основные задачи: 

 стимулирование педагогической деятельности руководителей и 

учителей общеобразовательных организаций в части совершенствования 

внеклассной физкультурно-оздоровительной работы; 

 дальнейшее продвижение в Ковдорском муниципальном округе 

общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу», популяризация физической 

культуры и массовых видов спорта среди детей и подростков; 

 выявление лучших общеобразовательных организаций по 

организации внеклассной работы с обучающимися; 

 определение победителей и призеров Соревнований. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

I этап - соревнования проводятся в спортивном зале спортивно-

оздоровительного комплекса (далее - СОК) муниципального автономного 



образовательного учреждения дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный профильный центр Ковдорского 

муниципального округа с 24 по 26 ноября 2022 года в соответствии с расписанием 

игр. 

II этап (Региональный) – проводится в период с 28 ноября по 9 декабря 2022 

года в городах Мурманск и Кола с участием сборных команд 

общеобразовательных организаций (отдельно юноши и девушки) 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Проведение соревнований муниципального этапа осуществляет МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа. Непосредственное 

проведение соревнований муниципального этапа возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования на всех этапах проводятся среди команд обучающихся 

общеобразовательных организаций по 4 возрастным группам (отдельно юноши и 

девушки): 

I группа - 2011-2012 гг. р. 

II группа - 2009-2010 гг. р. 

III группа - 2007-2008 гг. р. 

IV группа - 2005-2006 гг. р. 

В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть 

включены участники младшего возраста (не более чем на 1 год). 

Состав команды: 

- 11 человек, в том числе 10 игроков (9 полевых игроков и 1 вратарь) и 1 

руководитель команды. 

Игроки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной 

организации.  
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам для 

школьных команд. 

Продолжительность игры - 2 тайма по 10 минут общего времени. 

Перерыв 5 минут. Система проведения игр и жеребьевка определятся главным 

судьёй Соревнований. 

В целях безопасности, игроки на поле обязаны выступать в футбольных 

щитках (без щитков не допускаются). Места команд в группах определяются по 

наибольшему количеству набранных очков (за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, 

за поражение - 0 очков). 

В случае равенства набранных очков у двух или более команд 

преимущество получает команда имеющая: 

 лучший результат в играх между собой (количество очков, далее 

количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, наибольшее 

количество забитых мячей); 

 наибольшее количество побед во всех играх; 

 наибольшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

 наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 



 наименьшее количество очков, начисленных футболистам и официальным 

лицам команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 

очка); 

 по жребию. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются грамотами МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа. 

 

7. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки (Приложение 1) подписанные врачом и 

руководителем общеобразовательной организации в сканированном варианте и 

формате Word, необходимо выслать до 15 ноября 2022 года по e-mail: 

p.czentr2012@mail.ru    

Заявки установленной формы (приложение 1) подаются главному судье 

соревнований Заболотневу Василию Владимировичу в первый день игр (до 

начала игры команды) в соответствии с расписанием игр. 

Телефон для справок: (81535) 7 28 05. 
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Приложение 1  к Положению о проведении 

муниципального этапа Соревнований,  

утвержденного приказом  

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа 

от 07.11.2022 № 491 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе  

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу)  

среди команд общеобразовательных организаций,  

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

Наименование учебного заведения  _________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

полностью 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Серия и номер свидетельства 

о рождении или паспорта 
Допуск врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
Руководитель  

общеобразовательной  

организации   ____________________________________Ф.И.О.  _______________ 

                                                                                                        подпись руководителя   

Печать общеобразовательной организации 

 

Руководитель команды _________________________________Ф.И.О.  ________________         
                                                                                    подпись 

Всего допущено к соревнованиям _________________ человек. 

 

Врач      ______________________________________________Ф.И.О.  ________________ 
                                                                                                              подпись врача   

 Печать медицинского учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа 

от 07.11.2022№ 491 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета  

по проведению муниципального этапа 

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди 

общеобразовательных организаций Ковдорского муниципального округа 

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

 

Дудник Геннадий Валерьевич - председатель организационного 

комитета 

Заболотнев Василий 

Владимирович 

- главный судья, член 

организационного комитета 

Анохин Сергей Викторович - член организационного комитета 

Грицева Любовь Григорьевна - член организационного комитета 

Трегубенко Константин Юрьевич - член организационного комитета, 

судья в поле 
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