
Турнир проводится в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
Цель формирования здорового образа жизни, повышения социальной активности и 
укрепления здоровья детей, приобщения их к физической культуре как составному 
элементу общенациональной культуры.
Основными задачами являются:
- Организация занятий физической культурой в свободное время;
- Популяризация игровых видов спорта;
- Формирование сборных команд.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Управлением 
образования и МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ». Непосредственное проведение возлагается 
на судейскую коллегию:
Главный судья -  И.Н. Бакулев;
Судьи-И.Н. Никитин, В.Е. Фесенко;
Секретарь-Г.В. Созыкина.
3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды юношей и девушек 
общеобразовательных школ района в четырёх возрастных группах: 2001 -  2002 г.р., 2003 -  
2004 г.р., 2005 -  2006 г.р., 2007 -  2008 г.р..
Состав команды: 7 человек
(4 полевых игрока + вратарь + 2 запасных игрока), 1 тренер, 1 представитель. 
Продолжительность игры: 2 тайма по 12 минут с 5-ти минутным перерывом. Команда 
имеет право на взятие в каждом тайме по одному тайм-ауту продолжительностью 1 
минута. Игрок, которого заменили, может вернуться на площадку, заменив другого игрока. 
За победу команде начисляется 2 очка , за ничью 1 очко, за поражение 0 очков 
Команда-победительница определяется по наибольшему количеству набранных очков.
При равенстве очков: по наибольшему количеству побед; по лучшему результату в игре 
между собой; по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; по 
наибольшему количеству мячей, забитых во всех встречах. В случае равенства всех 
показателей проводятся послематчевые пенальти.
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 29 - 30 сентября, начало соревнований в 10.00.
Возрастные группы 2007 -  2008 г.р. и 2003 -  2004 г.р. -  29 сентября 2018 года, на 
стадионе МАОУ «Подгорнская СОШ».
Возрастная группа 2001 -  2002 г.р. и 2005 -  2006 г.р. -  30 сентября 2018 года, на 
стадионе МАОУ «Подгорнская СОШ».
5. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК.
Предварительные заявки на участие предоставляются за 3 дня до начала соревнований, по 
тел. 2-25-84 или Е -mail: chainsport@rambler.ru в МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ».
В судейскую коллегию предоставляются заявочный лист (приложение № 1), заверенный 
печатью директора школы и медицинским учреждением.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды победительницы награждаются грамотами и кубком, команды призёры 
награждаются грамотами.
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