
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 01.12.2016г. № 678  

 

О проведении муниципального этапа  

соревнований по мини - футболу в рамках  

Спартакиады общеобразовательных школ  

на 2016-2017 учебный год 

 

В целях привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и привития навыков здорового образа жизни, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/180 (в редакции от 

31.10.2013г. №61/420), -   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение «О проведении муниципального этапа соревнований  по 

мини - футболу в рамках Спартакиады общеобразовательных школ на 2016-2017 учебный 

год» (далее - Мини-футбол) (согласно Приложению). 

2. Директорам МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МБОУ СОШ № 9, МАОУ 

«СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 12» имени Семенова В.Н., МАОУ «СОШ № 13 имени 

М.К. Янгеля», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образовательный комплекс», МБОУ «Городская гимназия № 1»: 

 1) обеспечить участие школьных команд в соревнованиях по мини - футболу с 

05.12.2016г. по 16.12.2016г. в МБОУ «СОШ № 17», с 05.12.2016г. по 16.12.2016г. в МБОУ 

«СОШ № 15» в соответствии с Положением «О проведении муниципального этапа 

соревнований по мини - футболу в рамках Спартакиады общеобразовательных школ на 

2016-2017 учебный год»; 

2) назначить ответственных за жизнь и здоровье участников соревнований при 

следовании к месту проведения соревнований и обратно, и во время проведения 

соревнований;  

3) организовать проведение инструктажей с сопровождающими и участниками 

соревнований по технике безопасности и правилам поведения в пути следования к месту 

проведения соревнований и обратно, и во время участия в соревнованиях. 

3. Директору МБОУ «СОШ № 15» Голощапову В.А., директору МБОУ «СОШ № 

17» Буденной И.Ю. создать условия для проведения соревнований по Мини – футболу.  

4. Директору МБОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. обеспечить проведение соревнований 

по Мини – футболу.  

5. Назначить: 



 Беловодова В.В., педагога дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТ, судьей 

соревнований; 

Чешева Р.А., педагога дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТ, главным 

судьей соревнований. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu/ru/.                                   

  7. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Лобанчикова А.В. 

 

Начальник Управления                                                                                   Л.А. Пронина   
 

 

 



 

 

                                                                                          Приложение к приказу Управления   

                                                                                          образования Администрации  

                                                                                          города Усть-Илимска  

                                                               от 01.12.2016г. №  678     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа соревнований по мини - футболу в рамках 

Спартакиады общеобразовательных школ на 2016-2017 учебный год 

 

1.Цели и задачи. 

Соревнования проводятся в целях привлечения учащихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; повышения уровня их физической подготовленности и 

спортивного мастерства; формирования культуры активного здорового досуга среди 

учащихся; выявления сильнейших команд; популяризации игры в баскетбол среди 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся на спортивной площадке МБОУ «СОШ № 15» и МБОУ 

«СОШ № 17» с 5 декабря 2016г. по 16 декабря 2016г. по графику (согласно Приложению).  

3. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет    

Управление образования Администрации города Усть-Илимска. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается  на МБОУ ДО ЦДТ. 

4. Участники соревнований. 

              В соревнованиях принимают участие сборные команды школ города, имеющие 

специальную спортивную форму (футболку, шорты, обувь, защитные щитки) и 

медицинский допуск.  

       Состав команды: 11 игроков (4 полевых + 1 вратарь + 5 запасных) + 1 

представитель. 

5. Условия проведения соревнований. 

            Соревнования проводятся на площадке с баскетбольной разметкой с воротами для 

мини - футбола по правилам мини - футбола. 

Игроки.  

Матч проводится с участием двух команд, с числом игроков в каждой – не более пяти, 

включая вратаря. Матч не может начинаться, если в состав любой из команд входит менее 

четырех игроков. Количество замен не ограничено.  

Игровое время. 

Продолжительность игры – два равных тайма по 15 минут.  

Перерыв между таймами.  

Перерыв между таймами не должен превышать 5 минут. 

6-ти метровый удар.  

6-метровый удар назначается за нарушения в штрафной площади и пробивается с 

указанной точки. 

10-ти метровый штрафной. 

Штрафной удар назначается за 5 и последующий фол; фолы обнуляются в каждом тайме. 

Удар от ворот:  

а) вратарь вводит мяч рукой; 

б) все игроки команды соперника располагаются за линией штрафной площади до 

тех пор, пока он не войдѐт в игру;  

           в) мяч находится в игре, когда он покинул штрафную площадь. 



В протокол матча вносятся 5-10 футболистов. На замену могут выйти все 

футболисты, внесѐнные в протокол матча. Обратные замены разрешены. 

Добавлять игроков по ходу турнира запрещается. 

6. Порядок определения победителей.  

В случае равенства набранных очков среди двух команд и более, высокое место 

занимает команда: 

- преимущество в личных встречах при равенстве очков у двух команд; 

- команда, имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх  

при равенстве очков у двух команд и более. 

Система игр полуфинального этапа: 

                     1 пара - А1 - Б2, 2 пара - А2 - Б1 

7. Награждение. 

         Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами.  

8. Заявки участников. 

          Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и руководителем 

учреждения, подаются в  день проведения соревнований. Заявки принимаются в 

напечатанной форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к Положению о проведении муниципального  

этапа  соревнований по мини - футболу  

в рамках Спартакиады общеобразовательных  

школ на 2016-2017 учебный год 

 

График проведения соревнований по мини-футболу среди школьных 

команд города Усть-Илимска  

 

Место проведения соревнований: МБОУ «СОШ № 15» и МБОУ «СОШ № 

17» с 5 декабря по 16 декабря  2016г. (время проведения 15.30-18.30ч.)  

 

1.МБОУ «СОШ № 1» 

2. МАОУ «СОШ № 5» 

3. МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

4.МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» 

5. МБОУ «СОШ № 15» 

6. МАОУ «Экспериментальны лицей 

«Научно – образовательный комплекс» 

7. МБОУ «Городская гимназия № 1» 

1. МБОУ СОШ № 9 

2. МАОУ «СОШ № 11» 

3. МБОУ «СОШ № 12» имени Семенова 

В.Н. 

4. МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 

5. МБОУ «СОШ № 14» 

6. МБОУ «СЛШ № 17» 

 

Группа А  

МБОУ «СОШ № 15» 
Группа Б  

МБОУ «СОШ № 17» 
5 декабря 2016 г. 

15.30ч. МБОУ «СОШ № 15» - МБОУ «СОШ № 1» 

16.30ч.  МБОУ «Городская гимназия № 1» -  МАОУ 

«СОШ № 5» 

17.30ч.  МАОУ «Экспериментальны лицей «Научно – 

образовательный комплекс» -  МБОУ «СОШ № 8 имени 

Бусыгина М.И.» 

5 декабря 2016 г. 
15.30ч.  МБОУ «СОШ № 17» -  МАОУ «СОШ № 13 

имени М.К. Янгеля» 

16.30ч.  МБОУ «СОШ № 12» имени Семенова В.Н. - 

МБОУ «СОШ № 14» 

17.30ч.  МАОУ «СОШ № 11» - МБОУ СОШ № 9 

 

6 декабря 2016 г. 
15.30ч. МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» - 

МБОУ «СОШ№ 7» 

16.30ч. МБОУ «СОШ № 1» -  МАОУ «СОШ № 5» 

17.30ч. МАОУ «Экспериментальны лицей «Научно – 

образовательный комплекс» -  МБОУ «СОШ № 15» 

6 декабря 2016 г. 
15.30ч.  МБОУ «СОШ № 9» -  МАОУ «СОШ № 13 

имени М.К. Янгеля» 

16.30ч.  МБОУ «СОШ № 12» имени Семенова В.Н. - 

МАОУ «СОШ № 11» 

17.30ч.  МБОУ «СОШ № 17» - МБОУ «СОШ № 14» 

7 декабря 2016 г. 
15.30ч. МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» - 

МАОУ «СОШ№ 5» 

16.30ч.  МБОУ «Городская гимназия № 1» -  МБОУ 

«СОШ № 7» 

17.30ч.  МАОУ «Экспериментальны лицей «Научно – 

образовательный комплекс» -  МБОУ «СОШ № 1» 

7 декабря 2016 г. 
15.30ч.  МБОУ «СОШ № 17» -  МБОУ СОШ № 9 

16.30ч.  МАОУ «СОШ № 11» - МБОУ «СОШ № 14» 

17.30ч. МАОУ «СОШ № 13 имени М.К. Янгеля» - 

МБОУ «СОШ № 12» имени Семенова В.Н. 

8 декабря 2016 г. 
15.30ч. МБОУ «СОШ № 1» - МБОУ «СОШ№ 8 имени 

Бусыгина М.И.» 

16.30ч.  МБОУ «Городская гимназия № 1» -  МБОУ 

«СОШ № 15» 

17.30ч.  МАОУ «Экспериментальны лицей «Научно – 

образовательный комплекс» -  МБОУ «СОШ № 7» 

8 декабря 2016 г. 
15.30ч. МБОУ «СОШ № 17» - МБОУ «СОШ № 12» 

имени Семенова В.Н. 

16.30ч. МБОУ СОШ № 9 - МБОУ «СОШ № 14» 

17.30ч. МАОУ «СОШ № 11» - МАОУ «СОШ № 13 

имени М.К. Янгеля» 

 



 

10 декабря 2016 г. 

15.30ч. МБОУ «СОШ № 15» - МАОУ «СОШ № 5» 

16.30ч. МБОУ «Городская гимназия № 1» - МБОУ 

«СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» 

17.30ч. МБОУ «СОШ № 7» - МБОУ «СОШ № 1» 

9 декабря 2016 г. 
15.30ч. МБОУ «СОШ № 17» - МАОУ «СОШ № 11» 

16.30ч. МАОУ «СОШ № 13 имени М.К. Янгеля» - 

МБОУ «СОШ № 14» 

17.30ч. МБОУ «СОШ № 12» имени Семенова В.Н. - 

МБОУ СОШ № 9 

 

13 декабря 2016 г. 
15.30ч. МБОУ «СОШ № 7» - МБОУ «СОШ № 15» 

16.30ч. МБОУ «Городская гимназия № 1» - МБОУ 

«СОШ № 1» 

17.30ч. МАОУ «Экспериментальны лицей «Научно – 

образовательный комплекс» - МАОУ «СОШ № 5» 

 

14 декабря 2016 г. 
15.30ч. МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» - 

МБОУ «СОШ№ 15» 

16.30ч. МАОУ «СОШ № 5» -  МБОУ «СОШ № 7» 

17.30ч. МАОУ «Экспериментальны лицей «Научно – 

образовательный комплекс» - МБОУ «Городская 

гимназия № 1» 

 

15 декабря 2016 г. 

15.30ч. I полуфинал 

16.30ч. II полуфинал 

17.30ч. игра за 5 – 6 место 

15 декабря 2016 г. 

15.30ч. игра за 8 - 7 место 

16.30ч. игра за 10 - 9 место 

17.30ч. игра за 11 - 12 место 

16 декабря 2016г. 

15.30ч. игра за 3 - 4 место 

16.30ч. финал 

 


