
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«  24   »  сентября  2014 года                                                                            № 451

О проведении соревнований
по мини-футболу в зачет 
25 Спартакиады школьников

В  целях  реализации  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы 
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 гг.», подпрограммы 
«Развитие  общего  образования»,  развития  массовой  физической  культуры  и 
спортом  и   приказом  департамента  образования  Белгородской  области  от  26 
августа  2014   года  №  2704  «О  проведении  57-й  областной  Спартакиады 
школьников» приказываю:

1.   Провести  с  29  сентября  по  2  октября  2014  года  на  базе  МБОУ 
«Головчинская  СОШ  с  УИОП» соревнования  по  мини-футболу  среди  команд 
общеобразовательных учреждений района (приложение №2). 

2.   Ответственность за организацию и проведение районных соревнований 
возложить  на  директора  МБУ  ДО  «ДЮСШ»  Сарыгина  С.А.,  главного 
специалиста  управления  образования  Коломийца  М.Н.  и  руководителя  РМО 
учителей физической культуры Гомона П.А.

3.  Назначить  главным  судьей  соревнований  учителя  физической  культуры 
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Волкова Ф.С.

4. Утвердить список судей, обслуживающих соревнования по мини-футболу 
(приложение №1)

5.  Руководителям  образовательных  учреждений  обеспечить  доставку 
школьных команд на районные соревнования.

6.  Директору  МБОУ  «Головчинская  СОШ  с  УИОП»  (Понеделко  Н.П.) 
подготовить необходимые условия по подготовке и качественному проведению 
соревнований по мини-футболу.

7. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и на 
время проведения соревнований возложить на учителей физической культуры, 
сопровождающих школьные команды.

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Н.В. Краснокутский



управления образования

Приложение № 1 
к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 
от 24 сентября 2014 года № 451

Список судей, 
обсуживающих матчи по мини-футболу в зачет 25 районной спартакиады 

школьников

№ п/п Ф.И.О. Должность

1 Линник Юрий Иванович
Учитель физической культуры МБОУ 

«СОШ с УИОП» г. Грайворон

2 Буковцов Сергей Николаевич
Учитель физической культуры МБОУ 
«СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона

3 Волков Федор Сергеевич
Учитель физической культуры МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП»

4 Таран Максим Юрьевич
Учитель физической культуры МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП»

5 Колесников Анатолий Геннадьевич
Учитель физической культуры МБОУ 

«Гора-Подольская СОШ»

6 Кубло Виталий Викторович
Учитель физической культуры МБОУ 

«Безыменская СОШ»

7 Бурак Сергей Васильевич
Учитель физической культуры МБОУ 

«Козинская СОШ»

8 Золотарь Сергей Александрович
Учитель физической культуры МБОУ 

«Ивано-Лисичанская СОШ»

9 Архипенко Игорь  Евгеньевич
Учитель физической культуры МБОУ 

«Дорогощанская СОШ»

10 Трофимов Сергей Викторович
Учитель физической культуры МБОУ 

«Мокро-Орловская СОШ»

11 Благодарный Александр Анатольевич
Учитель физической культуры МБОУ 

«Добросельская ООШ»

 



Приложение № 2 
к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 
от 24 сентября 2014 года № 451

Группа I
29 сентября с 9.00

Группа II
30 сентября с 9.00

Группа III
1 октября с 9.00

Группа IV
1 октября с 12.00

ФГКОУ «СОШ №155»
г. Белгород-22

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» МБОУ «Дорогощанская СОШ»
МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова»

МБОУ «Мокро-Орловская 
СОШ»

МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона МБОУ «Гора-Подольская СОШ»
МБОУ «Безыменская СОШ»

МБОУ «Смородинская СОШ» МБОУ «Добросельская ООШ» МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» МБОУ «Козинская СОШ»

МБОУ «Почаевская СОШ»
МБОУ «Дунайская ООШ им. А.Я. 

Волобуева»

МИНИ – ФУТБОЛ

Соревнования проводятся по упрощенным правилам мини-футбола. Продолжительность игры 2 тайма по 20 минут с перерывом 
5 минут. Положение «вне игры» не фиксируется. Размеры  поля: 35-40 х 45-55 м. с воротами  2х5 м., радиус площади ворот – 9 м.        
             В случае нарушения правил в пределах площади ворот назначается восьми - метровой штрафной удар. Мяч для игры -  № 4.  
Число участников матча 9х9 (8 полевых игроков плюс вратарь). Количество замен в матчах не ограничено, допускаются обратные  
замены. Замены производятся в специально отведенном секторе в ходе матча  с разрешения судьи. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. За победу команде присуждается  – 3 очка, ничью – 1  
очко, поражение – 0 очков. В стыковых играх в случае ничейного результата в основное время матча для определения победителя 
пробивается серия из пяти одиннадцатиметровых штрафных ударов (далее - до первого промаха).  

В случае равенства у двух и более команд места определяются по:
- наибольшему числу побед во всех матчах;
- результату матча между собой;
- лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- наименьшему количеству пропущенных мячей во всех матчах;
- наименьшему количеству штрафных баллов, полученных за нарушение правил.


