
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО ДЮЦ «Турист» 

 
                                                                                                                       25 апреля 2022 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении турнира по футболу среди детей 2009-2011 г.р. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи футбольного турнира (далее – 
«Турнир»), порядок организации и проведения Турнира, правила участия и определение 
победителей. 
1.2. Турнир способствует развитию физической активности у детей и подростков 
образовательных учреждений городского округа Мытищи. 
1.3. Организацию и проведение Турнира осуществляет муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Турист». 
1.4. Турнир проводится среди обучающихся «ДЮЦ «Турист». 

2. Порядок проведения Турнира 
 

2.1. Место проведения:  МБОУ СОШ № 8, корпус 2 (МБОУ СОШ №28)  
2.2. Адрес: Мытищи, ул. Колпакова, 34  
2.3. Даты и время проведения Турнира:  
 17 мая 2022 года - с 14:00 до 19:00 
 19 мая 2022 года - с 15:00 до 19:00 
 24 мая 2022 года - с 14:00 до 19:00 

2.4. Заявки команд принимаются до «12» мая 2022 года в электронном виде: 
mdc-tur@mail.ru с пометкой в теме письма «Футбол». 
2.5. Формат заявки: 
 Название команды. 
 Список игроков: фамилия и имя игрока с указанием даты рождения. 
 Фотография (скан) свидетельства о рождении каждого игрока. 
 Медицинский документ, подтверждающий допуск игроков к физическим нагрузкам. 
 Сведения о руководителе команды (ФИО руководителя). 

2.6. Команды, заявленные на турнир, делятся на группы с помощью жеребьёвки (пример: 
8 команд делятся на 2 группы по 4 команды). 
2.7. После группового этапа играются матчи «плей-офф» (игры на выбывание по 
олимпийской системе). 
2.8. Все призёры (1-3 место) награждаются медалями, победителю Турнира вручается 
кубок. 
2.9. Протокол результатов и список призёров будет размещен на сайте МБУДО 
ДЮЦ «Турист» www.dc-tur.ru в течение 3-х дней после окончания Турнира. 
 

https://yandex.ru/maps/org/shkola_8_korpus_2/1251355800/
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3. Цель и задачи Турнира 
 

3.1. Основной целью Турнира является привлечение обучающихся школьного возраста к 
активным физическим нагрузкам через один из самых популярных видов спорта, так же 
стимулирование педагогической деятельности руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений по совершенствованию внеклассной физкультурно-
оздоровительной работы. 
3.2. Основные задачи Турнира:  

а) массовое привлечение детей школьного возраста для игры в футбол. 
б) обеспечение максимальной заинтересованности детей в командных играх. 
в) привлечение учащихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 
г) воспитание спортивного духа и взаимного уважения к сопернику. 
д) обеспечение детей положительными эмоциями и радостными впечатлениями. 
 

4. Участники Турнира 
 

4.1. В Турнире могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений 
2009 – 2011 г.р. 
4.2. К Турниру допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и имеющие 
допуск врача. 
4.3. Каждая команда должна иметь: спортивную форму (по возможности единую или 
одного цвета) и спортивную обувь: для игры в мини-футбол с плоской подошвой, 
«сороконожки» - для игры на искусственном покрытии. 
4.4. Играть в бутсах ЗАПРЕЩЕНО. 
4.5. Минимальное количество игроков в заявке 7 человек, максимальное – 10 человек. 
4.6. Команду – участницу спортивных игр по футболу всегда сопровождает тренер 
(педагог), который отвечает за жизнь и здоровье обучающихся. 
 

5. Регламент Турнира 
 

5.1. Турнир проводится по упрощённым правилам мини-футбола. 
5.2. Открытая площадка (на территории школы, на свежем воздухе) с искусственным 
покрытием. 
5.3. Формат игр: 4 полевых игрока, 1 вратарь (4+1). 
5.4. Продолжительность игры в группе – два тайма по 10 минут «грязного» времени (во 
время аутов и пауз в игре время не останавливается), перерыв между таймами – 5 минут. 
5.5. Продолжительность игры в «Плей-офф» - два тайма по 15 минут «грязного» времени 
(во время аутов и пауз в игре время не останавливается), перерыв между таймами – 5 минут. 
5.6. Групповой этап: одна команда играет один матч со всеми командами в своей группе 
(пример: 4 команды в группе - каждая команда играет 3 игры в своей группе). 
5.7. Количество групп, количество команд в группе, количество дней турнира 
определяется после окончания подачи заявок (в зависимости от итогового количества 
команд, подавших заявку на участие в Турнире). 
5.8. За победу в игре команде начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков.  
5.9. При равенстве очков в группе сравниваются следующие показатели: 
 Личные встречи между командами. 
 Разница забитых и пропущенных мячей. 
 Количество забитых мячей. 
 Если все предыдущие показатели команд одинаковые, победитель определяется в 

серии пенальти (по 3 удара каждой команды). 



 
 
5.10. Команды, занявшие в своих группах 1 и 2 места, участвуют в «плей-офф» (игры на 
выбывание), остальные выбывают из Турнира. 
5.11. «Плей-офф»: команда, занявшая первое место в группе, играет с командой, занявшей 
второе место в другой группе (пример: команда, занявшая 1 место в группе А играет с 
командой, занявшей 2 место в группе В). Проигравшая команда выбывает из Турнира. 
5.12. Победитель ½ финала проходит в финал Турнира, проигравшая команда играет матч 
за третье место. 
5.13. Команда, победившая в матче за 3 место, занимает 3 место в Турнире. 
5.14. Команда, победившая в финальном матче, занимает 1 место, проигравшая команда 
занимает 2 место. 
 

6. Руководство проведением соревнований 
 
6.1.  Общее руководство соревнованиями осуществляет главный судья соревнований 
Алферьев Дмитрий Александрович, тел. +7 962 986 05 09 
 

7. Дополнительные условия 
 
7.1.  Во время проведения Турнира все участники обязаны строго соблюдать культуру 
поведения, в случае её несоблюдения хотя бы одним участником (участниками) Турнира, 
команда (игрок/игроки), будет снята с Турнира. 
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