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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении первенства Анжеро-Судженского городского округа по 
футболу среди СОШ и ООШ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основанием для проведения соревнования является единый календарный 

план физкультурных и спортивных мероприятий проводимых на территории 
Анжеро-Судженского городского округа в 2018 году. 

1. Классификация соревнований 
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами 

соревнований по футболу. 

2. Цели и задачи 
- привлечение учащейся молодёжи к регулярным занятиям спортом; 
-пропаганда физической культуры и спорта, формирование здорового образа 
жизни; 
- повышение уровня физической подготовленности юных футболистов и 
определение сильнейших команд школ города. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся на стадионе «Анжерский» 18.09-22.09.2018г. 

Начало соревнований: 14.30 часов. 

Ш.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации 
Анжеро-Судженского городского округа. 

Непосредственное проведение возлагается на МБОУ ДО «ДЮСШ №2» и 
главную судейскую коллегию в составе: 

Гл. судья соревнований: А.Г. Ефимов. 
Гл. секретарь соревнований: П.Д. Красовский. 
Зам. гл. судьи по безопасности: Н.А. Лукошкина. 
Зам. гл. судьи по медицинской части: М.М. Рейнгард. 
Рекомендованные судьи для обслуживания матчей: Д.И. Варанкин, В.Ю. 
Мартов, А.Г. Ефимов, С.Д. Попов, П.Д. Красовский, В.А. Логинов, С.В. 
Елшин, Р.Ф. Аминов. 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И 
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются команды юношей среднего 
школьного возраста (6-9 классы) и команды юношей старшего возраста (10-
11 классы), имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. Команда 
должна иметь единую форму (свитер вратаря должен отличаться от формы 
полевых игроков). ОБЯЗАТЕЛЬНО игроки должны иметь защитную 
экипировку: все участники-футбольные щитки, вратари - перчатки. 
Рекомендуется принимать участие в игре в спортивной обуви, в бутсах (кроме 
бутс с металлическими шипами), кедах, кроссовках, сороконожках. В другой 
обуви (ботинки, полуботинки, сапоги и т.д.) игроки на игру допущены не будут. 
Так же не будут допущены к игре участники в брюках, кофтах, наручных часах, 
с телефонами, в бейсболках (кроме вратарей), в различного рода шапках (кроме 
спортивных) и т.д. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Сбор участников до 13.00 
Парад 14.00 
Начало соревнований 14.30 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся согласно правилам игры в футбол (формат 

проведения 8*8). Тайм - ауты не предусмотрены и т.д. Продолжительность 
игры: 2 тайма по 15 минут, с перерывом 5 минут. Состав команды на начало 
матча 8 учащихся (7 полевых игрока + 1 вратарь). Если в команде 7 и менее 
учащихся, команда на игру не допускается (засчитывается техническое 
поражение 3:0 и команда снимается с соревнований). 

Замены во время игры не ограничены (разрешены обратные замены), 
проводятся во время проведения игры СТРОГО из-за боковой линии. Нарушение 
численного состава наказывается предупреждением и т.д. 

За неподобающее поведение со стороны учащихся и представителей 
команд (НЕЦЕНЗУРНУЮ брань и пр.) судья имеет право вынести устное 
предупреждение, за повторное нарушение - предупреждение (желтая карточка), 
в дальнейшем удаление с поля (красная карточка) до конца игры. Удаленный 
игрок допускается к следующей календарной игре. 

Команда, не явившаяся на календарную игру без уважительной причины, 
снимается с соревнований (сообщается руководству школы). Для всех 
участников группового этапа результат игр между этими командами 
аннулируется. Всем командам присуждается техническая победа со счётом 3:0 
(во избежание спорных ситуаций при подсчете забитых и пропущенных голов 
при одинаковом количестве очков у 2-х и более команд). 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
В средней возрастной группе соревнования проводятся в два этапа. 

На первом этапе соревнования проводятся в 2-х подгруппах (каждый с каждым в 
один круг). На втором этапе (финальном) команды, занявшие в подгруппе I - 1 и 
2 место, играют с 2-мя командами подгруппы II (занявшими 1 и 2 место) в один 
круг, имея в запасе «золотые» очки (с командой своей подгруппы игра не 



проводится) за 1-4 место. Команды, занявшие в подгруппе I - 3,4,5 место, играют 
стыковые матчи с командами, занявшими 3,4,5 место в подгруппе II за 5-10 
место. 

Победители на первом этапе (в подгруппах) и на втором этапе 
(финальном) определяются по наибольшему количеству очков, набранных во все 
матчах (групповой и финальный этап отдельно). За победу в матче начисляется 3 
очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. 

В случае равенства очков у 2-х и более команд победитель оправляется по 
следующим показателям: 

- наибольшему количеству побед во всех матчах (групповой и финальный 
этап отдельно); 

-результатами матчей между собой (групповой и финальный этап 
отдельно); 

-разницей забитых и пропущенных мячей между собой (групповой и 
финальный этап отдельно); 

- разницей забитых и пропущенных мячей во всех матчах (групповой этап 
и финальный этапы отдельно); 

- п о наибольшему количеству забитых мячей между собой (групповой и 
финальный этап отдельно); 

- по наименьшему количеству пропущенных мячей между собой 
(групповой и финальный этап отдельно); 

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах (групповой и 
финальный этап отдельно); 

- по наименьшему количеству пропущенных мячей во всех матчах 
(групповой и финальный этап отдельно); 

- по пенальти (по 5 ударов от каждой команды). 
Стыковые матчи за 5-10 место: проводится один матч, согласно 

положению о проведении соревнования. Команда, выигравшая в очной встрече, 
занимает итоговое место выше, чем соперник. В случае ничейного результата в 
основное время матча пробиваются штрафные удары (пенальти - 9 метров). 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призёры награждаются грамотами и медалями. Победители 

в номинациях «Лучший бомбардир», «Лучший вратарь», «Лучший игрок» 
награждаются грамотами комитета по физической культуре и спорту 
администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств комитета 

по физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженского 
городского округа. 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на стадионе «Анжерский», принятом в 
эксплуатацию государственной комиссией, при условии, наличия актов 



технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятий 
в соответствии с: 

- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований» (№ 353 от .18.04.2014г.) 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 
01.04.1993 г.); 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№134н от 1 марта 2016 года «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» применительно к виду спорта». 

МБОУ ДО «ДЮСШ №2», несет ответственность за обеспечение 
безопасности, за организацию работ по подготовке и проведению соревнований, 
в том числе: 

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, 
мест проведения тренировок и соревнований; 

за монтаж, использование и демонтаж специализированного 
оборудования, используемого при проведении тренировок и соревнований; 

- за ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 
отрицательно влияющих на проведение тренировок и соревнований; 

- за обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 
безопасности подготовки и проведения соревнования в целом (директор 
стадиона «Анжерский» - А.В. Белоусов); 

- организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального закона 
от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и 
прилегающей территории; 

- организацию медицинского обслуживания в период соревнований 
(медицинское обслуживание соревнований обеспечивается врачом МБОУ ДО 
«ДЮСШ №2» - М.М. Рейнгард и бригадой скорой медицинской помощи ГАУЗ 
«ЦГБ» (в резерве). 

- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке 
и проведении соревнований, их своевременное расследование в соответствии с 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

Ответственность за обеспечение безопасности во время проведения 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и директора МБУС 
стадион «Анжерский»-А.В. Белоусова, зам. директора по безопасности 
образовательного процесса МБОУ ДО «ДЮСШ №2» Н.А. Лукошкину. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 
проведении спортивных мероприятий организаторы руководствуется 
санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической 
культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством 
Российской Федерации. 



XI. ЗАЯВКИ 

Именные заявки, заверенные школьным врачом, подаются в судейскую 
коллегию в день соревнований. Предварительные заявки об участии в 
соревнованиях подать до 8.09.2018г. 

По всем возникающим вопросам звонить по телефону: 6-70-27 ДЮСШ 
№2 или гл. судье соревнований Ефимову А.Г. тел. 8-905-065-52-80 


