
1 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

 

Председатель дирекции                                                                                Директор всероссийского 

Межрегиональной общественной организации                                         турнира по мини-футболу 

волонтеров «Клуб волонтеров»                                                                   «ИГРА ТВОЕЙ МЕЧТЫ» 

г. Москва ул. Красная Пресня д. 29                         

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении всероссийского турнира по мини-футболу 

среди воспитанников детских домов и школ-интернатов 

«ИГРА ТВОЕЙ МЕЧТЫ» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

Всероссийский турнир по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-

интернатов «ИГРА ТВОЕЙ МЕЧТЫ» (далее – Соревнования) проводится в целях: 

- массового привлечения детей и подростков, воспитанников детских домов и школ-

интернатов, к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди детей и молодежи; 

- укрепления общего физического здоровья и формирование духовно-нравственных 

ценностей у детей и молодежи; 

- популяризации и развития такого вида спорта, как футбол, среди воспитанников детских 

домов и школ-интернатов на территории Российской Федерации; 

- социализации детей и подростков, оставшихся без попечения родителей. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

           

Соревнования проводятся в помещениях закрытого типа – спортивных залах, 

соответствующих всем правилам организации игры в мини-футбол. 

Соревнования проводятся в два этапа: 

 

I этап: Региональный 
На первом этапе Соревнований команды, поделенные на дивизионы по территориальному 

признаку, играют в соответствующих регионах: 

- Север – Дивизион Яшина (Тверская и Ярославская обл.) 

- Юг – Дивизион Черенкова (Тульская обл.) 

- Запад – Дивизион Боброва (Калужская и Смоленская обл.) 

- Восток – Дивизион Лоськова (Владимирская и Рязанская обл.) 

Региональный этап Соревнований проводится в регионах согласно дивизионному 

распределению участников. 

Период проведения первого этапа октябрь-декабрь 2016 г. 
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II этап: Финальный  
Финальный этап Соревнований проводится в Москве. 

Период проведения финального этапа февраль-апрель 2017 г. 

 

Расписание игр регионального этапа будет составлено после проведения жеребьевки, 

которая будет проведена в Москве 17 сентября 2016 г. Города проведения игр регионального 

этапа будут обозначены 17 сентября 2016 г. 

Дата проведения финального этапа будет определена в Январе 2017 г. 

 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляют: 

Межрегиональная общественная организация волонтеров «Клуб волонтеров», расположенная 

по адресу: Москва, ул. Красная Пресня, д. 29 и Инициативная группа «Спартаковцы». Они же 

составляют Оргкомитет Соревнований. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  

К Соревнованиям допускаются воспитанники детских домов и школ-интернатов регионов, 

принимающих участие в Соревнованиях.  

Соревнования проводятся среди юношей в возрастной категории: до 16 лет и младше. 

На момент подачи заявки на участие в Соревнованиях, возраст участников не должен 

превышать 16 полных лет.    

Состав команды-участника должен состоять из 12 человек: 

- 10 игроков 

- 1 представитель команды (тренер/педагог) 

- 1 социальный педагог/медицинский работник 

К участию в Соревнованиях не допускаются команды, в составы которых включены 

учащиеся ДЮСШ, СДЮШОР по футболу и мини-футболу, а также юные футболисты, 

проходящие подготовку в соответствующих группах профессиональных мини-футбольных и 

футбольных клубов. Также в Соревнованиях не могут участвовать юные спортсмены, 

играющие в регулярных чемпионатах и первенствах области среди ДЮСШ и СДЮШОР, 

проходящих под эгидой соответствующей федерации футбола или федерации мини-футбола.  

В случае нарушения порядка комплектования команд, Оргкомитет вправе применить 

санкции, вплоть до исключения команды с Соревнований. 

Участники должны проводить игры в однотипной экипировке (футболка, шорты, 

кроссовки). Игра в бутсах запрещена. Цвета формы играющих команд, должны отличаться друг 

от друга. При условии совпадения цветов игровой формы одна из команд обязана играть в 

манишках (цветных накидках, предоставляемых Организатором). 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

  

В Соревнованиях I регионального этапа принимают участие 32 команды из 7 регионов, 

заявленных дивизионов. Дивизионы названы именами великих российских футболистов: 

- Север – Дивизион Яшина (Тверская и Ярославская обл.) 

- Юг – Дивизион Черенкова (Тульская обл.) 

- Запад – Дивизион Боброва (Калужская и Смоленская обл.) 

- Восток – Дивизион Лоськова (Владимирская и Рязанская обл.) 

В каждом дивизионе принимают участие 8 команд соответствующих регионов. Игры 

проходят в 2 тура. 

 

I Тур 

Согласно жеребьевке, которая будет проведена в Москве в срок до 17 сентября 2016 г., 

команды каждого дивизиона будут поделены на 2 группы по 4 команды в каждой. Команды 
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каждой группы играют стыковые матчи между собой в рамках одного дня (согласно 

расписанию игр). 

- Дивизион Яшина – Группы A и В 

- Дивизион Лоськова – Группы С и D 

- Дивизион Черенкова – Группы Е и F 

- Дивизион Боброва – Группы G и Н 

2 лучшие команды из каждой группы выходят во II тур. 

Количество участвующих команд в I туре – 32. 

 

II Тур 

В каждом дивизионе по 4 лучшие команды, вышедшие из групп I тура, играют между 

собой стыковые матчи, в рамках одного дня (согласно расписанию игр). 

Лучшие 2 команды из каждого дивизиона выходят в финальный этап. 

Количество участвующих команд во II туре – 16. 

 

В Соревнованиях II финального этапа принимают участие 8 команд, вышедшие из II тура 

I регионального этапа. 

Путем жеребьевки команды будут поделены на 2 группы «А» и «В» по 4 команды в 

каждой. Команды каждой группы играют стыковые матчи между собой. 

Лучшие 2 команды из каждой группы выходят в стадию плей-офф, где разыгрывают 

призовые места. 
 
Продолжительность матчей I и II этапов составляет 20 минут, 2 тайма по 10 минут.  

Система определения очков в момент проведения матчей между командами на I и II этапе: 

- победа – 3 очка 

- ничья – 1 очко 

- поражение – 0 очков 

На групповых стадиях Соревнований при равенстве набранных очков у двух или более 

команд преимущество получает команда, имеющая:  

– наибольшее количество побед во всех играх; 

– лучший результат в играх между собой (количество очков, далее – количество побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей); 

– лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

– наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

– наименьшее количество очков, начисленных футболистам и официальным 

представителям команд за нарушения (желтая карточка – 1очко, красная – 3 очка);  

Если и эти показатели равны, победитель определяется в серии 6-метровых штрафных 

ударов (по 5 ударов от каждой команды). 

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и электронном носителе 

предоставляются в Оргкомитет турнира по завершении каждого игрового дня. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «мини-футбол», 

утвержденными Минспортом России, а также в соответствии с Приложением №1 

 

VI.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Все участники Соревнований, не занявшие призовые места, получат памятные призы. 

Команды, занявшие 1 - 3 места на соревнованиях II этапа, награждаются кубками и 

дипломами, а их игроки и тренеры – медалями, дипломами и памятными призами 

предоставленными организаторами и спонсорами турнира. 

Отдельным призом «За волю к победе» будет награждена одна из команд, которая будет 

определена по решению организаторов и судейской коллегии Соревнований. 

Оргкомитет учреждает специальные призы лучшим игрокам Соревнований по 

номинациям: лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий, лучший бомбардир, 

лучший игрок. 
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VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Все расходы на проведение Соревнований осуществляет МООВ «Клуб волонтеров», а 

именно: 

- подготовка культурной программы, сценария открытия и закрытия Соревнований; 

- приобретение наградной атрибутики; 

- награждение команд победителей и призеров Соревнований; 

- изготовление печатной продукции; 

- награждение команд победителей и призеров Соревнований; 

- расходы на транспортировку участников Соревнований; 

- расходы на общественное питание участников и сопровождающих; 

- иные необходимые расходы. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей в момент проведения Соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства  

Российской федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а также требованиям правил вида спорта 

«футбол». Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 613н от 

09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

IX.  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в Соревнованиях подаются администрацией детских домов и школ-

интернатов в Оргкомитет. 

 

Для участия в Соревнованиях представители команд-участниц должны представить в 

Оргкомитет следующие документы: 

1. Копию заявки на участие, заверенную подписью и печатью директора 

общеобразовательного учреждения, а также подписью и печатью врача (Приложение 2). 

2. Документы отдельно на каждого участника команды: 

- копию справки участника команды с фотографией этого участника (Приложение 3); 

- копию свидетельства о рождении или первая страница паспорта участника команды; 

- копию страхового медицинского полиса участника команды. 

 

Данный пакет документов должен быть отправлен в Оргкомитет в электронном виде на 

электронную почту до 12 сентября 2016 г. по следующим адресам: 

Заявки на участие команд, участвующие в Дивизионе Яшина (Тверская и Ярославская 

области) отправляются на почту drokina.eva@mail.ru – контактное лицо Дрокина Евгения. 

Заявки на участие команд, участвующие в Дивизионе Лоськова (Владимирская и 

Рязанская области) отправляются на почту makovetskaya_k@mail.ru – контактное лицо 

Маковецкая Екатерина. 

Заявки на участие команд, участвующие в Дивизионе Черенкова (Тульская область) 

отправляются на почту semenukoa@yandex.ru – контактное лицо Семенюк Ольга. 

Заявки на участие команд, участвующие в Дивизионе Боброва (Калужская и Смоленская 

области) отправляются на почту todosyeva@gmail.com – контактное лицо Тодосьева Татьяна. 

mailto:drokina.eva@mail.ru
mailto:makovetskaya_k@mail.ru
mailto:semenukoa@yandex.ru
mailto:todosyeva@gmail.com
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Перечень документов, которые необходимо иметь с собой руководителю каждой команды 

по прибытии на игры I и II этапов Соревнований: 

- свидетельство о рождении/паспорта на каждого участника команды (копия); 

- заявку на команду, заверенную подписью и печатью директора общеобразовательного 

учреждения и подписью и печатью врача (оригинал); 

- справки на каждого ребенка с подписью и печатью директора общеобразовательного 

учреждения и фотографией ребенка (оригинал); 

- страховой медицинский полис каждого участника команды (копия). 

- доверенность на детей у их сопровождающих, заверенная печатью и подписью 

директора общеобразовательной организации (это может быть как отдельная доверенность от 

детского дома/школы-интерната, так и упоминание о доверенности в Приказе). В доверенности 

должен быть указан список всех участников команды с полными ФИО, датой рождения и 

паспортными данными (или номерами свидетельств о рождении). 

Ответственность за соответствие документов о состоянии здоровья участников команд и 

правильность предоставленных документов возлагается на директора детского дома или 

школы-интерната. 
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Приложение №1 

 

Правила проведения игр всероссийского турнира по мини-футболу  

среди воспитанников детских домов и школ-интернатов  

«ИГРА ТВОЕЙ МЕЧТЫ» 

 

1. РАЗМЕРЫ ПОЛЯ ДЛЯ ИГРЫ 

Длина: максимум 42 м, минимум 25 м.  

Ширина: максимум 25 м, минимум 15 м.  

Размер ворот: 3 х 2 м.  

В каждом конце игрового поля должна быть очерчена прямоугольная штрафная площадь 

размером 6 м (по линии ворот). 

 

2. МЯЧ 

На I и II этапах игры проводятся мячами: 

- размер № 5  

 

3. ЧИСЛО ИГРОКОВ 

Матч проводится с участием двух команд, с числом игроков в каждой - не более 6 (шести), 

один из которых вратарь. Количество замен во время остановки игры не ограничено. 

Разрешаются обратные замены. 

 

4. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ 

Цвет формы вратаря должен отличаться от экипировки остальных игроков. Игрок должен 

использовать такую экипировку, которая не представляет опасность для него самого и других 

игроков (включая украшения). 

 

5. СУДЬЯ/СУДЬИ 

Матч обслуживает один арбитр. 

   

6. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

Фолы по ходу матча не считаются. 

 

7. «ВНЕ ИГРЫ» 

Положение игрока «вне игры» не фиксируется. 

 

8. ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии производится ногами. 

 

9. ШЕСТИМЕТРОВЫЙ УДАР 

За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах своей 

штрафной площади, назначается 6-метровый штрафной удар. 

 

10. УДАР ОТ ВОРОТ 

Мяч вводится в игру из любой точки штрафной площади игроком обороняющейся 

команды. Мяч находится в игре, когда непосредственно после удара вышел за пределы 

штрафной площади. 

 

11. УГЛОВОЙ УДАР. ШТРАФНОЙ УДАР 

Угловой удар производится с отметки углового удара. 

Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут находиться ближе 5 

метров к мячу до того, как мяч войдет в игру. 
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12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Любые спорные ситуации, не описанные выше, решаются судьей соревнований на 

основании официальных правил мини-футбола. 

http://amfr.ru/site_media/media/files/4dfb74e1-9a00-44ac-ade7-242f49a8b9ff.pdf
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Приложение №2 

 

ЗАЯВКА 

на участие во всероссийском турнире по мини-футболу среди воспитанников  

детских домов и школ-интернатов «ИГРА ТВОЕЙ МЕЧТЫ» 

 

Команда __________________________________________________________________ 

 (наименование учреждения) 

 

Субъект Российской Федерации ______________________________________________ 

 

____ этап Соревнований,                                          «_____» __________ 2016 г. 

 

1. Участники: 

№ 

п/п 

 

Фамилия, Имя 

№ свид. о 

рождении 

(паспорта) 

Дата 

рождения 
Подпись врача  

1    допущен 

2    допущен 

3    допущен 

4    допущен 

5    допущен 

6    допущен 

7    допущен 

8    допущен 

9    допущен 

10    допущен 

2. Руководящий состав команды (тренер, соц.педагог, медик): 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя,  

Место работы, 

Должность 

Дата 

рождения 

Мобильный 

телефон 

1     

2     

 

Директор (руководитель): 

______________________

______________________ 

название 

общеобразовательной 

организации 

                       М. П. 

_____________________ 

/____________________/ 

                   подпись                       

  

 

 

Допущено ______________ человек 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Должность 

/_____________________________/ 

ФИО 
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Приложение №3 

 

СПРАВКА УЧАСТНИКА 

на участие во всероссийском турнире по мини-футболу среди воспитанников  

детских домов и школ-интернатов «ИГРА ТВОЕЙ МЕЧТЫ» 

 

_____________________________________________________ детский дом/школа-интернат 

 

 

индекс                                                                                           ИНН_________________________ 

почтовый адрес                                                                            ОГРН________________________ 

тел/факс                                                                                        лицевой счет №________________ 

                                                                                                       р/счет________________________ 

                                                                                                       Банк_________________________ 

                                                                                                       БИК_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото участника 

 

СПРАВКА 

 

 

Дана (ФИО участника) ____________________________________________________________ 

в том, что он/она является воспитанником ____________________________________________ 

детского дома/школы-интерната _____________________________________________ области, 

проживает и (временно) зарегистрирован по адресу: 

________________________________________________________________________________. 

 

Справка дана для предоставления в Оргкомитет МООВ «Клуб волонтеров».  

         М.П. 

                                       

Директор___________________подпись_______________________________инициалы, фамилия 


