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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьных соревнований по мини-футболу (юноши и девушки)
в рамках школьного этапа спортивных состязаний
«ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА» в 2019-2020 учебном году
1. Общие положения
Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол.
Организацию и проведение соревнований осуществляют учителя физической культуры.

2. Цели и задачи
Цель:
- привлечение детей к регулярным занятиям физической культуры и спорта;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства.
Задачи:
- развитие и популяризация футбола среди школьников;
- приобщение детей к здоровому образу жизни;
- выявление сильнейших спортсменов школы.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 03.04.2020 г. по 07.04.2020 г. в спортивных залах № 1, №2.
Начало соревнований - 15.00

4.Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей и школьные команды
девушек, укомплектованные учащимися 2004-2006 годов рождения. Участники 2003 г.р. и
старше и 2007 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. Состав команды - 8
спортсменов

5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по круговой системе. Соревнования личные.
Упрощенные правила игры в мини-футбол, утвержденные федерацией футбола
Красноярского края:
-игра состоит из 2 таймов по 10, 15 или 20 минут (уточненное время одного тайма
устанавливается на заседании судейской коллегии в зависимости от количества команд);
-в протокол матча вносятся фамилии 8 человек из общей заявки;
-в игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит
из 5 игроков, включая вратаря;
-количество замен в ходе матча не ограничено;

-бросок
от
ворот
выполняется
вратарем
защищающейся
команды
из любой точки штрафной площади. Гол не должен быть засчитан, если мяч забит
непосредственно броском от ворот;
-ввод мяча из-за боковой линии назначается, когда мяч выйдет из игры
за пределы боковой линии;
пенальти пробивается с расстояния 6-ти метров;
-угловой удар выполняется из углового сектора;
-за касание мяча руками от своего игрока вратарь наказывается свободным ударом,
который пробивается с 6-метрового расстояния;
-в случае удаления одного из игроков, команда играет в меньшинстве
2 минуты;
-при выполнении начального, штрафного, углового и свободного ударов, ввода
мяча из аута, игроки противоположной команды должны находиться на расстоянии не
менее 5-ти метров.
Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству набранных
очков (победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков).
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда,
имеющая:
-наибольшее количество побед во всех встречах;
-лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед,
разность забитых и пропущенных мячей);
-лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
-наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
-по жребию;
-при проведении стыковых игр, в случае результата «ничья», победитель
определяется в серии послематчевых пенальти. Каждая команда производит по 3 удара с
6-ти метровой отметки.
6. Награждение
Победители и призёры награждаются грамотами.

