


I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Концепция общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу» предполагает 

обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления 
здоровья школьников путем целенаправленного внедрения мини-футбола в систему 
внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений. 

 Областные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 
общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини футбол – в 
школу!») Кубок «НОВАТЭК» - «Шаг к большому футболу!» (далее – Соревнования) 
проводятся в целях: 

• комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления 
здоровья обучающихся; 

• пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 
• стимулирования педагогической деятельности руководителей и 

педагогов общеобразовательных организаций в части совершенствования 
внеклассной физкультурно-оздоровительной работы; 

• дальнейшего продвижения в субъектах Российской Федерации 
общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» и популяризации 
физической культуры и спорта среди детей и подростков; 

•    выявления лучших общеобразовательных организаций по организации 
внеклассной работы с обучающимися. 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 Общее руководство организацией всех этапов Соревнований осуществляют 

Министерство образования и науки Челябинской области и ООО «НОВАТЭК – 
Челябинск». 

 Организационное и методическое обеспечение проведения соревнований от имени 
Министерства образования и науки Челябинской области, осуществляет ГБУДО 
«Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее – ОДЮСШ).  

Для координации работы по подготовке и проведению Соревнований создается 
рабочая группа, состав которой утверждается настоящим регламентом (Приложение 1).  

Рабочая группа осуществляет следующие функции: 
• утверждает состав главной судейской коллегии (далее – ГСК); 
• согласовывают программу проведения дивизионных и финальных соревнований; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК и ОДЮСШ. 
Состав ГСК формируется из судей, имеющих судейскую категорию. 

ГСК осуществляет следующие функции: 
• определяет систему проведения дивизионных и финальных соревнований; 
• утверждает судейские бригады для дивизионных и финальных соревнований; 
• рассматривает заявки на участие в соревнованиях, принимает по ним решение о 

допуске команд; 
• подводит итоги дивизионных и финальных соревнований; 
• определяет победителей и призеров Соревнований; 
• рассматривает протесты, поданные представителями команд. 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Соревнования на всех этапах проводятся среди сборных команд, 
укомплектованных учащимися одного общеобразовательного учреждения. Сборные 
команды соревнуются в пяти возрастных группах среди мальчиков и четырех среди 
девочек раздельно: 

I (начальная) группа: 8-9 лет (только мальчики 2012 – 2013 годов рождения) 
II (младшая) группа: 10-11 лет (2010 – 2011 годов рождения). 



III (средняя) группа: 12-13 лет (2008 – 2009 годов рождения). 
IV (старшая) группа: 14-15 лет (2006 – 2007 годов рождения). 
V (юниорская) группа: 16-17 лет (2004 – 2005 годов рождения). 
В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть включены 

участники младшего возраста (не более чем на 1 год). Но не более двух человек, если они 
уже принимали участие в розыгрыше турнира в своей возрастной группе. 

Состав команды 12 человек, в том числе 10 игроков (9 полевых и один вратарь), 1 
тренер и 1 руководитель делегации.  

Соревнования проводятся по упрощенным правилам соревнований по мини-
футболу (футзалу) для школьных команд, проводимых в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу» (Приложение 2).  

К участию в Соревнованиях допускаются команды, прошедшие обязательную 
регистрацию:  
1. На официальном сайте турнира – http://ligafootball.novatek74.ru/. Для этого на главной 
странице сайта необходимо нажать кнопку «подать заявку». После заполнения всех полей 
на указанную электронную почту придет письмо с присвоенным номером. Для всех 
руководителей команд обязательным требованием является вступление в группы турнира 
в социальных сетях. 
2. На сайте АМФР http://amfr.ru/projects/mishka/  
3. Для формирования дивизиона и составления оптимального расписания игр, 
руководителю команды необходимо отправить заявку по адресу zayvki-odussh@mail.ru     
Кроме того, не позже, чем за неделю до начала игр в выбранном дивизионе необходимо 
подтвердить участие команды по любому из телефонов: 
8 351 232 56 04 – спортивно-массовый отдел ОДЮСШ 
8 912 302 67 22 – Барабаш Максим Михайлович  
8 912 321 42 61 – Зиненко Лидия Афанасьевна. 

Ответственность за своевременную и правильную регистрацию игроков несут 
руководители команд. 

Тренер или руководитель команды должен быть постоянно работающим педагогом 
конкретной общеобразовательной организации (данная информация должна быть 
подтверждена на основании паспорта и копии трудовой книжки (трудового договора) 
тренера (руководителя), заверенной печатью образовательного учреждения).   

К участию в соревнованиях не допускаются команды, имеющие в своих составах, 
обучающихся ДЮСШ, СДЮШОР по футболу и мини-футболу, проходящих подготовку в 
соответствующих группах футболистов мини-футбольных клубов Суперлиги и Высшей 
лиги АМФР, женской Высшей лиги АМФР, футбольных клубов ФНЛ, РФПЛ, ПФЛ 
женских профессиональных футбольных клубов РФС.  

Обучающиеся, зарегистрированные в ЕИАС РФС как игроки ДЮСШ, СДЮШОР, 
СШОР, ПФК, МФК, УОР, могут принимать участие в Соревнованиях только в том случае, 
если они отзаявлены в ЕИАС РФС из составов своих команд не позднее 1 февраля 
2020года и перерегистрированы в ЕИАС РФС как игроки общеобразовательной 
организации. 

В случае необходимости ГСК вправе запросить у Федерации футбола Челябинской 
области (ФФЧО) уточнения по информации, изложенной в заявочном листе команды-
участницы Соревнований.  

  
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ, УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
Сезон 2021-2022. 
Кубок «НОВАТЭК» - «Шаг к большому футболу!»: 
I этап. Муниципальный. Сентябрь 2021 г. 
II этап. Дивизионный. Октябрь – ноябрь 2021 г. 



III этап. Региональный (Кубок НОВАТЭК Сезон 2021-2022). Декабрь 2021 г. 
 
Общероссийский проект «Мини футбол – в школу!»:  
IV этап. Окружной этап (первенство УрФО). Февраль 2022 г.  
V этап. Всероссийский финал. Март 2022 г. 
 
I этап. Муниципальный.  
Цель – выявление победителей муниципальных территориальных образований. 

Система розыгрыша и определение победителей на соревнованиях муниципального этапа 
определяется организаторами на местах.  

Победители выходят на II этап.  
 
II этап. Дивизионный. 
Цель – выявление победителей дивизионов. Формирование дивизионов 

произвольное по предварительной заявке от команды. Руководитель или тренер заявляет 
команду в выбранный им дивизион с учетом оптимального подъезда к месту 
соревнований и обеспечения безопасности при перевозке детей. Примерные составы 
дивизионов приложение 3. Окончательные составы дивизионов, места соревнований и 
сроки дивизионов будут опубликованы на сайте и в сообществе ВКонтакте Кубок 
«НОВАТЭК» после окончания заявочной компании.  

Дивизион 1 г. Сатка 
 28-29 октября 2021 
 (по согласованию) 

В финал выходит по 1 команде из 
каждой группы 

Дивизион 2 г. Пласт 
 25-26 октября 2021 
(по согласованию) 

В финал выходит по 1 команде из 
каждой группы 

Дивизион 3  Копейск 
 5-6 октября 2021 (по 
согласованию) 

В финал выходит по 1 команде из 
каждой группы 

Дивизион 4       
 

с. Варна  
23-24 октября 2021 
(по согласованию) 

В финал выходит по 1 команде из 
каждой группы 

Дивизион 5 г. Челябинск  
11-29 октября 
(по согласованию) 

В финал выходит по 1 команде из 
каждой группы 

Состав участников финала в каждой возрастной группе утверждается решением 
ГСК.  

При проведении соревнований дивизионного этапа работа комиссии по допуску в 
день приезда до 10.30. 

Заседание судейской коллегии дивизиона с представителями команд в день приезда 
в 10.30. 

Начало игр в день приезда в 11.00. 
Система розыгрыша и определения победителей на соревнованиях дивизионного 

этапа определяется по прибытию команд к месту проведения. 
Победители и призеры дивизионного этапа награждаются медалями, дипломами.   
 
III этап. Региональный (областной финал). Розыгрыш Кубка «НОВАТЭК». 
Место проведения, даты и расписание финальных соревнований по группам будут 

объявлено дополнительно. 
Места команд в группах определяются по наибольшему количеству набранных 

очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков). 



 В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество 
получает команда, имеющая: 

• лучший результат в играх между собой (количество очков, количество 
побед, разница забитых и пропущенных мячей, наибольшее количество 
забитых мячей); 

• наибольшее количество побед во всех играх; 
• наибольшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
• наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 
• наименьшее количество очков, начисленных футболистам и официальным 

лицам команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 
очка); 

• по жребию. 
Каждая команда – участница III этапа экипируется формой компании «НОВАТЭК 

– Челябинск» в следующей комплектации: 10 комплектов (9+1) игровой формы 
(футболка, трусы, гетры,1 комплект для вратаря) и одним экипировочным подарком для 
тренера. 

 Команды – участницы III этапа обязаны выступать строго в форме, 
предоставленной организаторами Соревнований.  

Призеры III этапа награждаются медалями, дипломами. 
Главным призом в каждом соревновательном периоде являются две открытые 

мини-футбольные площадки с искусственным газоном 20х40 – их получают команды, 
которые впервые стали обладателем Кубка «НОВАТЭК». Если таких оказывается больше, 
чем две, то решение принимается рабочей группой Кубка «НОВАТЭК». 

Также все школы, ставшие победителями, становятся участниками розыгрыша 
суперприза – крытой мини-футбольные площадки. Ее получает в качестве приза школа, 
команды которой выигрывали Кубок «НОВАТЭК» пять лет подряд. Отсчет победам 
начинается с победителей VIII сезона Кубка (2019-2020 гг.).  

Все обладатели Кубка «НОВАТЭК» получают право представлять Челябинскую 
область на IV и V этапах Соревнований в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол 
в школу». 

  
V. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Министерство образования и науки Челябинской области и ООО «НОВАТЭК – 
Челябинск» по согласованию обеспечивают долевое участие в финансировании 
Соревнований. 

Министерство образования и науки Челябинской области осуществляет 
финансовое обеспечение проведения соревнований  в соответствии с утвержденной 
сметой расходов за счет средств ГБУДО ОДЮСШ, выделяемых в виде субсидий на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств (заработная плата спортивным судьям за обслуживание 
Соревнований на дивизионном и региональном этапах; канцелярские товары; услуги 
спортсооружений на региональном этапе; расходы по участию команд Челябинской 
области в Соревнованиях IV и V этапов). 

Расходы по участию команд в Соревнованиях муниципального и дивизионного 
этапов (проезд в места проведения и обратно, питание, размещение, страхование 
участников) обеспечивают направляющие организации. Расходы по участию команд в 
Соревнованиях регионального этапа (проезд в места проведения и обратно, питание в 
пути, страхование участников) обеспечивают направляющие организации. 

Страхование участников производится за счет средств соответствующих бюджетов 
и внебюджетных средств общеобразовательных организаций, привлеченных средств, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



 
 
 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
1. Главный судья муниципального этапа Соревнований, утвержденный 

руководителем органа местного самоуправления, осуществляющих управления в сфере 
образования или физической культуры направляет в ГСК Соревнований заявочный лист с 
перечислением участвующих команд в каждой возрастной группе (Приложение 3) 

2. По итогам II этапа Соревнований главный судья главный судья муниципального 
этапа Соревнований направляет в ГСК список победителей муниципального этапа для их 
дальнейшего участия в дивизионных Соревнованиях (Приложение 4) 

3. Команды самостоятельно проходят обязательную регистрацию (электронная 
заявка команды-участницы): 
1. На официальном сайте турнира – http://ligafootball.novatek74.ru/ Для этого на главной 
странице сайта необходимо нажать кнопку «подать заявку». После заполнения всех полей 
на указанную электронную почту придет письмо с присвоенным номером. Для всех 
руководителей команд обязательным требованием является вступление в группы турнира 
в социальных сетях. 
2. На сайте АМФР http://amfr.ru/projects/mishka/  
3.Для формирования дивизиона и составления оптимального расписания игр отправьте 
заявку на адрес zayvki-odussh@mail.ru    Кроме того, руководителю команды не позже, 
чем за неделю до начала игр в выбранном дивизионе необходимо подтвердить участие 
команды по любому из телефонов: 
8 351 232 56 04 – спортивно-массовый отдел ОДЮСШ 
8 912 302 67 22 – Барабаш Максим Михайлович  
8 982 321 4261 – Зиненко Лидия Афанасьевна. 

 
По итогам регистрации команде направляется электронное подтверждение о 

прохождении регистрации в виде официальной заявки Соревнований. Полученный бланк 
(приложение 5) необходимо распечатать, заполнить медицинским работником, оформить 
подписями специалистов, печатями обозначенных организаций. На дивизионном и 
региональном этапах Соревнований в комиссию по допуску команда представляет только 
бланк официальной заявки Соревнований. Команды, не прошедшие регистрацию на сайте 
до начала дивизионного этапа, к Соревнованиям не допускаются. 
 

4. На каждом этапе Соревнований руководители команд представляют в комиссию 
по допуску участников:  
• официальную заявку команды на участие в Соревнованиях; 

Напротив, фамилии каждого участника команды должна стоять отметка о допуске 
к соревнованиям: дата осмотра, подпись врача, личная печать врача. Отметка врача 
действительна в течение 7 дней с момента осмотра. Ниже списка должно быть указано 
общее количество допущенных участников, заверенное подписью врача, его печатью и 
печатью муниципального медицинского учреждения. 
• паспорт каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождении (оригинал) 

в случае, если участник не достиг 14 летнего возраста, а также ксерокопию первой 

страницы личного дела, учащегося (с фотографией), заверенную печатью и подписью 

руководителя данного учебного заведения; 

• приказ о командировании по соответствующей образовательной организации, с 

полным списком командируемых игроков и представителей;  

• справку из школы с фотографией, сделанной не позднее 1 сентября 2021 г., 

заверенную подписью директора и печатью школы; 



• оригинал страхового полиса на каждого игрока или команду в целом о страховании 

от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

По окончанию регионального этапа Соревнований, в течение трех рабочих дней, 
заявочные листы команд-победительниц будут направлены в АМФР ответственным за 
реализацию общероссийского проекта «Мини футбол – в школу!» для получения вызова 
на участие в IV этапе Соревнований. 

 
VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ. 
 

1. В отношении команд: 
• предупреждение; 
• аннулирование результата матча; 
• переигровка матча; 
• техническое поражение; 
• снятие 3 очков; 
• исключение из состава участников турнира (за грубые систематические 

нарушения Регламента соревнований, за оказание прямого или косвенного 
воздействия на судей с целью оказания влияния на результат матча). 

Указанные санкции применяются: 
• за самовольный уход с поля, отказ от продолжения матча; 
• составление фиктивного протокола матча, который фактически не 

проводился; 
• за неявку на игру без уважительной причины; 
• за неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов, 

руководителей команды, официальных лиц до, во время и после игры; 
• за нахождение в технической зоне во время проведения матча лиц, которые 

не включены в заявочный лист команды, а также за нарушение пределов 
технической зоны официальными лицами команды; 

• за неправомерные действия болельщиков команды; 
• за попытку подкупа или подкуп судей, участников соревнований с целью 

оказания влияния на результат матча. 
 
 
2. В отношении официальных лиц (руководителей команд, судей, врачей и других): 

• предупреждение; 
• строгое предупреждение; 
• дисквалификация или отстранение на определённый срок от выполнения 

официальных обязанностей, связанных с проведением матчей турнира. 
Указанные санкции применяются: 

• за неэтичное, некорректное поведение до, во время и после матча; 
• за грубое нарушение требований и условий проведения соревнований, 

определённых Регламентом; 
• за невыполнение требований Регламента при оформлении документации по 

проведению соревнований; 
• за невыполнение обязанностей, установленных Регламентом. 

 
3. В отношении футболистов (дисквалификация за проступки, допущенные во 

время проведения матча): 
• за 2 жёлтые карточки – на 1 матч; 



• за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку, в том числе 
игру рукой («фол последней надежды») – на 1 игру; 

• за грубую игру – на 3 игры; 
• за оскорбительные жесты в адрес партнёра – до 3 матчей; 
• за оскорбительные жесты в адрес судейской бригады, инспектора, 

официальных лиц, зрителей, соперника – до конца турнира; 
• за нецензурное выражение в адрес партнёра – до 2 игр; 
• за нецензурное выражение в адрес судейской бригады, инспектора, 

официальных лиц, зрителей, соперника – до 4 игр или до конца 
соревнований; 

• за драку (тот, который ответил) – до 4 матчей; 
• за драку (зачинщик) – до 4 матчей или до конца сезона; 
• за грубую игру с нанесением травмы – до конца сезона; 
• за удар или попытку удара судей, инспектора, руководителей команд, 

официальных лиц, соперника срок дисквалификации определяет главная 
судейская коллегия, но не менее 4 игр или до конца соревнований. 

 
4. Дисциплинарные санкции за включение в состав команды, обучающихся других 

образовательных организаций, за участие незаявленных игроков, за участие игроков 
старшего возраста в соревнованиях команд младшего возраста: 

• техническое поражение; 
• снятие команды с соревнований; 
• лишение медалей любого достоинства (в случае, если команда становится 

призёром), а также лишение права представлять Челябинскую область в 
соревнованиях более высокого ранга; 

• лишение права участвовать в соревнованиях в течение 3 лет на любом этапе 
Кубка «НОВАТЭК»; 

• информация о тренере (руководителе) команды, допустившем подобные 
нарушения, направляется руководителю общеобразовательной организации. 

 
 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ, СОРЕВНОВАНИЙ 
И ЗРИТЕЛЕЙ 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 
соревнований.  

2. При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться 
«Правилами организованной перевозки группы детей автобусами» утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527, а также «Правилами перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 г. № 1586. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в комиссию по допуску участников соревнований на каждого из них. 
Страхование участников спортивных соревнований может производится как за счет 
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 
2020 г.             № 1144 Н «Об утверждении порядка организации 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 нормы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 
спортивных мероприятиях». 

5. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 11 декабря 2020 года. 

6. Проведение спортивных мероприятий осуществляется с соблюдением СП 3.1/2.4 
3598-20, и Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19. 

 
Контактные адреса и телефоны: 
 ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» – 8 (351) 232-56-04, 

89823214261; 
 ООО «НОВАТЭК-Челябинск» - 8 (351) 245-31-77. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

 
 

СОСТАВ  
рабочей группы по проведению в 2021-2022 учебном году областных соревнований 
по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных учреждений                             

(в рамках общероссийского проекта «Мини футбол – в школу!») 
                  Кубок «НОВАТЭК» - «Шаг к большому футболу!» 
 

1. Велижанцева Ирина 
Николаевна 

руководитель отдела по связям с общественностью 
ООО «НОВАТЭК – Челябинск», пресс-секретарь 
 

2. Логинов Юрий Петрович директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Областная детско-юношеская 
спортивная школа»  

3. Барабаш Максим 
Михайлович 

заместитель директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Областная 
детско-юношеская спортивная школа» 

4. Зиненко Лидия Афанасьевна методист государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Областная детско-юношеская 
спортивная школа»  

5. Усынин Юрий 
Вячеславович 

специалист отдела по связям с общественностью 
ООО «НОВАТЭК – Челябинск» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 

 

ПРАВИЛА 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) ДЛЯ 

ШКОЛЬНЫХ КОМАНД, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МОСКВА, 2009 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Общероссийский проект «Мини-футбол – в школу», утвержденный Российским 

футбольным союзом и Ассоциацией мини-футбола России, согласованный с 

Министерством образования и науки РФ все более активно проникает в самые отдаленные 

уголки нашей страны. На хорошем уровне проводятся соревнования среди школьников в 

Красноярском крае, Московской, Пензенской, Белгородской, Тюменской, Ярославской, 

Ленинградской областях, в Екатеринбурге и Свердловской области, что, безусловно, 

сказывается на повышении качества организации внеклассной работы по мини-футболу в 

школах. 

Систематические занятия учащихся в школьных секциях по мини-футболу, 

проведение внутришкольных турниров с участием как мальчиков, так и девочек – вот 

главная задача, преследуемая авторами упомянутого проекта. Положительно, что среди 

учителей физкультуры почитателей этой спортивной игры, являющейся универсальным 

средством физического воспитания, становится с каждым годом все больше. 

Следовательно, такая задача находит воплощение на практике. 

Правила соревнований по мини-футболу для школьников, разработаны нами на 

основе официальных Правил ФИФА и предназначены, в первую очередь, для проведения 

внутришкольных соревнований, а также городских, районных, областных турниров. Эти 

Правила одновременно будут применяться и при проведении финальных турниров 

всероссийских соревнований среди школьных команд. Естественно, при организации 

внутришкольных соревнований следует исходить из имеющихся условий, внося 

соответствующие коррективы в данный документ. Однако во всех случаях эти Правила 

будут служить основой при проведении соревнований по данной разновидности футбола 

среди школьных команд. 

 
 
 
Президент  
Ассоциации мини-футбола России     С.Н. Андреев 
 



14 
 
 

Участниками игры являются две команды. В составе каждой – вратарь,  
4 полевых игрока и не более 5 запасных. К участию в Соревнованиях допускается команда, 
имеющая в своем составе не менее 7 игроков. 

Для детей в возрасте 10-11 лет в состав каждой команды включается по 5 полевых игроков и 
вратарь и не более 4 запасных. 

В ходе игры число замен не ограничивается. Любой игрок, которого заменили, может вновь 
вернуться на поле вместо одного из игроков своей команды. Экипировка игроков состоит из 
футболки, трусов, гетр, щитков и спортивных тапочек. Вратарь имеет право играть в длинных 
брюках.  

Игровое поле (площадка) должно иметь прямоугольную форму. Его покрытие должно быть 
ровным и гладким. Как правило, для игры используется деревянное или искусственное покрытие. 
На бетонном или асфальтовом покрытии играть не разрешается. Длина игрового поля – 28-40м, 
ширина – 16-20м. Оно размечается линиями шириной – 8 см. Эти линии входят в размер 
площадей, которые они ограничивают. Две длинные линии называются боковыми, а две короткие 
– линиями ворот. Средняя линия делит поле на две равные половины. В центре площадки 
обозначается центральный круг диаметром 3м. На обеих половинах игрового поля обозначаются 
штрафные площади. На расстоянии 6м от средней точки между двумя стойками ворот 
обозначается отметка для пробития 6-метрового удара (пенальти). В играх школьных команд 
дабл-пенальти не назначается. В каждом углу поля проводится четверть окружности радиусом 25 
см – угловые сектора. Замена игроков осуществляется только через зоны замены, которые 
обозначены на той стороне игрового поля, где расположены скамейки запасных игроков. При 
проведении внутришкольных соревнований могут вноситься коррективы в соответствии с 
имеющимися условиями. 

Ворота устанавливаются на середине каждой линии ворот. Расстояние между стойками 
ворот – 3 м, а от нижней точки перекладины до поверхности поля – 2 м. Обе стойки и перекладина 
ворот имеют одинаковую ширину и глубину – 8 см. Сетки крепятся к стойкам ворот и 
перекладине с внешней стороны площадки.  

Ворота могут быть передвижными, но во время игры они должны быть надежно закреплены. 
Мяч. Длина окружности не менее 60 см и не более 62 см. Его вес – 400-440 гр. Особенность 

футбольного мяча – небольшой отскок от поверхности площадки, что позволяет ему длительное 
время не покидать пределы поля. Мяч считается вышедшим из игры, если он полностью пересчет 
линию ворот или боковую линию поля. Если же мяч катится по линии или хотя бы его проекция 
какой-либо частью находится на линии, он считается в игре. Аналогично определяется и взятие 
ворот. 

Выбор сторон поля осуществляется с помощью жребия. Команда, выигравшая жребий, 
выбирает ворота. Соперник получает право на начальный удар. При его выполнении мяч 
становится на центр, а игроки располагаются на своих половинах поля. При этом игроки команды, 
не начинающей игру, должны стоять не ближе 3м от мяча. Игрок, выполняющий начальный удар, 
должен послать мяч ударом ногой вперед после сигнала судьи. Этот игрок не может коснуться 
мяча повторно, пока его не коснется любой другой игрок. Гол, забитый непосредственно с 
начального удара, засчитывается. После забитого гола начальный удар выполняется командой, 
пропустившей мяч в свои ворота. 

Продолжительность игры – два равных периода – по 15 минут астрономического времени 
каждый. Для пробития 6-метрового удара продолжительность игры должна быть увеличена. 
Перерыв между периодами не должен превышать 10 минут. Победительницей в игре считается 
команда, забившая сопернику большее число мячей. Если у обеих команд равное количество 
забитых мячей или же таковые отсутствуют, игра считается закончившейся вничью. 

Состав судейской бригады включает судью и второго судью. Судьи имеют равные 
полномочия. Однако в случае разногласия между ними в оценке какого-либо эпизода решение 
судьи является приоритетным. Судья располагается на противоположной от скамейки запасных 
игроков стороне поля. Второй судья занимает позицию на площадке перед скамейками запасных.  

Внутришкольные соревнования могут обслуживаться одним судьей. 
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Штрафной удар назначается за умышленную игру рукой, игру в подкате при отборе мяча у 
соперника, за задержку соперника или за толчок в плечо или спину. Такой удар выполняется 
пострадавшей командой с места, где произошло нарушение. Если такие нарушения совершаются 
игроком в своей штрафной площади, независимо от того, где находился в этот момент мяч, судья 
назначает в ворота провинившейся команды 6-метровый удар (пенальти). Для пробития пенальти 
мяч устанавливается на 6-метровой отметке, а игроки располагаются за воображаемой линией, 
параллельной линии ворот и проходящей в 6 м от нее, но не ближе 5 м от мяча. Вратарь 
защищающейся команды занимает позицию на линии ворот, лицом к бьющему игроку. Гол, 
забитый непосредственно с  
6-метрового удара, засчитывается. 

Свободный удар назначается в сторону той команды, игрок которой сыграл против 
соперника опасно; не владея мячом, препятствовал продвижению соперника без мяча; мешал 
вратарю вбросить мяч в поле. Свободный удар арбитры должны назначить также, если вратарь 
допустит такие нарушения, как: введя мяч в игру, вновь получит пас от партнера (при этом мяч за 
это время не пересек среднюю линию поля или же его не коснулся соперник); взял мяч в руки в 
штрафной площади после паса ногой от партнера; контролирует мяч в любом месте на своей 
половине поля более четырех секунд. Такой удар выполняется противоположной командой с 
места, где произошло нарушение. Однако, если нарушение произошло в штрафной площади 
команды соперника, то свободный удар выполняется с ближайшей к месту нарушения точки на 
линии штрафной площади. 

При выполнении штрафных и свободных ударов мяч должен неподвижно лежать на 
поверхности поля, а игрок, выполняющий удар, не может касаться его повторно до того момента, 
когда мячом сыграет любой другой игрок. При этом все игроки противоположной команды 
должны располагаться не ближе 5 м от мяча до тех пор, пока тот не войдет в игру. Мяч, забитый в 
ворота непосредственно со штрафного удара, засчитывается. Со свободного удара гол 
засчитывается только в случае, если после удара мяча коснется любой другой игрок. Если при 
выполнении штрафного удара кто-либо из игроков приблизится к мячу ближе 5 м, удар 
повторяется. 

10-метровый удар (дабл-пенальти). В соревнованиях школьных команд 10-метровый удар 
(дабл-пенальти) не назначается, количество набранных фолов не фиксируется. 

Удар с боковой линии выполняется после того, как мяч полностью ее пересечет. Выполняет 
удар один из соперников игрока, который последним коснулся мяча. Мяч ставится на боковую 
линию, а игроки провинившейся команды располагаются в 5 м от него. Удар должен быть 
выполнен в течение  
4 сек. с момента, когда бьющий игрок взял мяч под контроль. Мяч, забитый непосредственно с 
такого удара, не засчитывается. Однако если после удара мяч коснется какого-либо другого 
игрока, судья засчитывает гол. 

Угловой удар назначается, когда мяч полностью пересечет линию ворот и последним его 
коснется игрок, защищающейся команды. Для выполнения этого удара мяч ставится полностью 
внутри углового сектора, ближайшего к месту выхода мяча за пределы поля. Гол засчитывается, 
если мяч забит в ворота непосредственно с углового. При пробитии этого удара соперники 
располагаются не ближе 5 м от мяча. 

Вбрасывание мяча от ворот выполняется, когда мяч полностью пересечет линию ворот над 
перекладиной или между одной из стоек и боковой линией. Вратарь, взяв мяч под контроль, 
должен выполнить вбрасывание в течение 4 сек. Если вратарь забивает мяч в противоположные 
ворота непосредственно с такого броска, гол не засчитывается. 

«Спорный» мяч – это способ возобновления игры после ее временной остановки. Судья 
производит вбрасывание мяча в том месте, где он находится в момент остановки игры. Если такая 
остановка произошла в штрафной площади, то вбрасывание осуществляется с ближайшей точки 
на линии штрафной площади. Игра возобновляется, когда мяч коснется поверхности игрового 
поля. 

Дисциплинарные санкции применяются к игрокам, совершившим определенные правила 
игры нарушения. Игроку выносится предупреждение и предъявляется желтая карточка за 
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следующие нарушения: некорректное поведение, несогласие с действиями арбитра, несоблюдение 
5-метрового расстояния при выполнении соперником стандартных положений, нарушение 
правила замены, уход с поля без разрешения судьи. За каждое из этих нарушений 
противоположная команда выполняет свободный удар с того места, где это нарушение произошло. 
Если же игрок нарушил данные правила в штрафной площади команды соперника, то свободный 
удар выполняется с ближайшей точки на линии штрафной площади. 

Если же игрок оказался виновным в серьезных нарушениях правил, он удаляется с поля и 
ему предъявляется красная карточка. К таким нарушениям относятся неспортивное поведение на 
поле, повторное предупреждение в течение игры, умышленная игра в своей штрафной площади, 
грубое нападение на соперника. Удаленный игрок не имеет права снова вступать в игру и 
находиться на скамейке запасных. При этом провинившаяся команда в течении последующих 
двух минут должна играть в меньшинстве. При этом, если пять соперников играют против 
четырех игроков в другой команде, и первые забивают гол, то команду с четырьмя игроками 
может дополнить пятый игрок. Если же команда играет в меньшинстве и забивает гол, то игра 
продолжается без изменения числа игроков. 

Если в команде после удаления игроков осталось менее трех участников, включая вратаря, 
судья прекращает игру и засчитывает этой команде поражение. 

Правила игры также требует от арбитров наказания игроков не только за совершенное 
нарушение, но и за попытку совершить его. Например, один из игроков попытался ударить в ходе 
игры ногой или рукой соперника. Однако последний увернулся – такой удар не достиг цели. Как 
должен оценить действия этого игрока судья? Необходимо его действия расценивать как 
совершившийся факт. В связи с этим судья должен наказывать виновного со всей строгостью. 
Если же в ответ на совершенное против него нарушение игрок лишь замахнется на соперника 
рукой или ногой, судья должен расценить такое действие по-другому. Если игра остановлена, 
судья может предупредить или даже удалить этого игрока с поля. Если же игра не остановлена, 
чтобы не дать преимущества провинившейся команде, судья все равно не должен оставить данный 
проступок без внимания. При первом же выходе мяча из игры накладывает на такого игрока 
взыскание. 
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Приложение 3 
Примерный состав дивизионов 

 

Дивизион 1 Сатка Дивизион 4 Копейск 
1.Златоустовский городской округ 1.Красноармейский муниципальный район 
2.Миасский  городской округ 2.Еткульский муниципальный район 
3.Трехгорный  городской округ 3.Еманжелинский муниципальный район 
4.Усть-Катавский городской округ 4.Сосновский муниципальный район 
5.Чебаркульский городской округ 5.Кунашакский муниципальный район 
6.Ашинский муниципальный район 
7.Катав-Ивановский муниципальный район 
8.Кусинский муниципальный район 
9.Саткинский муниципальный район 

6.Копейский городской округ  
7.Коркинский муниципальный район 

10.Чебаркульский муниципальный район Дивизион 5 г. Карталы 
 1.п.Локомотивный городской округ 
 2.Агаповский муниципальный район 
Дивизион 2 Аргаяшский р-он, п. Аргаяш 3.Брединский муниципальный район 
1.Верхнеуфалейский городской округ 4.Варненский муниципальный район 
2.Карабашский городской округ 5.Карталинский муниципальный район 
3.Кыштымский городской округ 6.Кизильский муниципальный район 
4.Озерский городской округ 7.Нагайбакский муниципальный район 
5.Снежинский городской округ 
6.Аргаяшский муниципальный район 
7.Нязепетровский муниципальный район 
8.Каслинский муниципальный район 

8.Чесменский муниципальный район 
9.Магнитогорский городской округ (группы 
по согласованию) 

 Дивизион 6 Челябинск 
 1.Челябинский городской округ 
  
  
Дивизион 3 Южноуральск Дивизион 7 Магнитогорск 
1.Троицкий городской округ 
2.Троицкий муниципальный район 

1.Магнитогорский  городской округ 
(группы по согласованию) 

3.Южноуральский городской округ  
4.Верхнеуральский муниципальный район  
5.Пластовский муниципальный район  
6.Увельский муниципальный район  
7.Октябрьский муниципальный район 
8.Уйский муниципальный район 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
 

В главную судейскую коллегию 
областных соревнований по мини-футболу  
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(футзалу) среди команд общеобразовательных  
организаций  (в рамках общероссийского проекта 

 «Мини футбол – в школу!» ) 
«Кубок НОВАТЭК – Челябинск» -   

«Шаг к большому футболу!» 
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ  
главного судьи муниципального этапа  

 
__________________________________________________________________________ 

(Наименование городского округа или муниципального района Челябинской области) 

 
Для участия в соревнованиях муниципального этапа приняты заявки от команд 
общеобразовательных организаций: 
 
юноши I (начальная) группа: 8-9 лет (2012 – 2013 годов рождения) 
сроки проведения соревнований ____________________________________ 
 

№ п-п Команда 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

 
юноши II (младшая) группа: 10-11 лет (2010 – 2011 годов рождения) 
сроки проведения соревнований ____________________________________ 
 

№ п-п Команда 
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   

 
юноши III (средняя) группа: 12-13 лет (2008-2009 годов рождения) 
сроки проведения соревнований ____________________________________ 
 

№ п-п Команда 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
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8.   
 
юноши IV (старшая) группа: 14-15 лет (2006-2007 годов рождения) 
сроки проведения соревнований ____________________________________ 
 

№ п-п Команда 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

  
юноши V (юниорская) группа: 16-17 лет (2004-2005 годов рождения) 
сроки проведения соревнований ____________________________________ 
 

№ п-п Команда 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

  
девушки II (младшая) группа: 10-11 лет (2010-2011 годов рождения) 
сроки проведения соревнований ____________________________________ 
 

№ п-п Команда 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

 
девушки III (средняя) группа: 12-13 лет (2008-2009 годов рождения) 
сроки проведения соревнований ____________________________________ 
 

№ п-п Команда 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
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7.   
8.   

 
девушки IV (старшая) группа: 14-15 лет (2006-2007 годов рождения) 
сроки проведения соревнований ____________________________________ 
 

№ п-п Команда 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

  
девушки V (юниорская) группа: 16-17 лет (2004-2005 годов рождения) 
сроки проведения соревнований ____________________________________ 
 

№ п-п Команда 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

 
 
 
Главный судья ____________________  (_________________ ) 
 
 
Контактный телефон___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
 

В главную судейскую коллегию 
областных соревнований по мини-футболу  

(футзалу) среди команд общеобразовательных  
организаций  (в рамках общероссийского проекта 

 «Мини футбол – в школу!» ) 
«Кубок НОВАТЭК – Челябинск» -   
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«Шаг к большому футболу!» 
ОТЧЁТ  

главного судьи муниципального этапа  
 
__________________________________________________________________________ 

(Наименование городского округа или муниципального района Челябинской области) 

 
Победители  муниципального этапа для участия в соревнованиях дивизионного этапа: 
 
юноши I (начальная) группа: 8-9 лет (2012 – 2013 годов рождения) 

№ п-п Команда 
  
  

 
юноши II (младшая) группа: 10-11 лет (2010 – 2011 годов рождения) 

№ п-п Команда 
  
  

юноши III (средняя) группа: 12-13 лет (2008 – 2009 годов рождения) 
№ п-п Команда 

  
  

юноши IV (старшая) группа: 14-15 лет (2006 – 2007 годов рождения) 
№ п-п Команда 

  
  

юноши V (юниорская) группа: 16-17 лет (2004 – 2005 годов рождения) 
№ п-п Команда 

  
  

девушки I (младшая) группа: 10-11 лет (2010 – 2011 годов рождения) 
№ п-п Команда 

  
  

девушки II (средняя) группа: 12-13 лет (2008 – 2009 годов рождения) 
№ п-п Команда 

  
  

девушки III (старшая) группа: 14-15 лет (2006 – 2007 годов рождения) 
№ п-п Команда 

  
  

девушки IV (юниорская) группа: 16-17 лет (2004 – 2005 годов рождения) 
№ п-п Команда 

  
  

 
Главный судья ____________________  (_________________ ) 
 
Контактный телефон___________________________________    
 
 



22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
 

КУБОК НОВАТЭК – ЧЕЛЯБИНСК 2021 – 2022 
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ 
КОМАНДА  ( сокращенное название в соответствии с 
Уставом организации) 

 

Город  
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Муниципальный район  
Поселение  
Возрастная группа по регламенту Кубка НОВАТЭК  
ФИО руководителя  команды  
Контактный телефон  
Эл.почта для отправки заявки после регистрации на сайте  

  
                                                                                                                                                                          
№ 
п/п 

ФИО (полностью) 
Допуск врача (заполняется не ранее       

7 дней до начала соревнований) 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
 

Всего допущено                      участников Дата обследования: 
ФИО медицинского работника  

 
 

                                                                                                                                        (подпись мед работника) 

ФИО руководителя команды 
 

  

                                                                                                                                         (подпись руководителя команды) 

ФИО директора 
общеобразовательной 
организации 

  

                                                                                                                                    (подпись директора) 
 

                                                                                                                                 (печать общеобразовательной организации) 
 
 
 

 
«Сведения, изложенные в заявке, соответствуют представленным документам» 

ФИО председателя комиссии 
по допуску к соревнованиям 

 
 

                                                                                                                                              ( дата работы комиссии по допуску  и подпись председателя )         

 


