
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведение межшкольного турнира по футболу среди 

образовательных учреждений   Чертаново Южное (8Х8 среди школьных 

команд). 

 

1. Цели и задачи 

- Пропаганда массового спорта по месту жительства; 

- Воспитание потребности к повседневным занятиям спортом; 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей; 

- Определение лучших команд в районе  Чертаново Южное  

- формирование окружной команды. 

                             2. Руководство проведения соревнований. 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет 

ГБУ ЦДС «Чертаново Южное» 

Непосредственное проведение возлагается на главного судью Сазонкин Д.С. 

                                              3.  Место и сроки проведения. 

Дата проведения: с 01. 10. 2014 г. по 20. 05. 2015г. 

Место проведения : Межшкольные стадионы района Чертаново Южное  г. 

Москвы 

( календарь игр прилагается дополнительно ) 

Мандатная комиссия:  заявки можно сдать по электронной форме. Тел. 

89265517730 

                                  4. Условия проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в старшей возрастной категории: 

Старший возраст – 1998-2000г 

В соревнованиях принимают участие команды  школ района Чертаново 

Южное . 

                                                            ГРУППЫ 

К соревнованиям допускаются спортсмены – проживающие на 

постоянной основе, на территории ЮАО, прошедшие мандатную 

комиссию и внесенные в командную заявку. 

От одной школы в соревнованиях может участвовать только одна команда. 

На предварительном этапе команды делятся на две подгруппы и играют 

между собой в 1 круг. По две сильнейшие команды из каждой подгруппы 

выходят в финальный этап. С1/2 финала матчи проходят по кубковой 

системе до финалов. В случаи ничьи Назначаются пенальти для выявления 

победителя ( по 5 пенальти ), если счет будет равным, пенальти бьются до 

первого промаха. Места команд определяются по наибольшей сумме 

набранных очков во всех встречах в данной группе.  За победу – 3 очка; 

ничья – 1 очко; поражение – 0 очков. Если этот показатель равен, то 

преимущества имеют команды: 

- По наибольшему количеству побед во всех играх; 

- По лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

- По наибольшему числу забитых мячей во всех играх; 

- По жребию. 



Соревнования проводятся по действующим правилам игры в футбол 8*8. 

Состав команды на поле – 8 человек (7+1). В заявку разрешено вносить до 20 

человек. Каждый участник соревнований может играть только за команду 

одной школы, при выполнении требований соревнований и наличие 

разрешения врача (печать медицинского учреждения  и виза врача). 

За участие в матче игрока не прошедшего мандатную комиссию, 

дисквалифицированного, не вписанного в заявку, протокол матча или игрока 

старшего возраста засчитывается поражение, а команде сопернику – победа.  

При повторном нарушении команда снимается с соревнования, даже без 

подачи протеста одной из команд. 

Команды должны иметь единую спортивную форму с номерами и 

являться к месту соревнований с тренером или представителем 

команды. 

Команде опоздавшей на игру больше чем на 15 минут засчитывается 

поражение, а команде сопернику – победа. Команде, не явившейся на матч, 

засчитывается поражение, при повторной неявке команда снимается с 

соревнований. 

Не имеют права играть, игроки не прошедшие мандатную комиссию, а 

также игроки старшего возраста за младший возраст. За данные 

нарушения команде будет засчитано поражение. А команде сопернику – 

победа. 

Все футболисты обязаны пройти мандатную комиссию. Мандатная комиссия 

будет проходить по заявке в печатном виде в 2-х экземплярах. 

Все вопросы, протесты разбираются главным судьей соревнований.  

Протесты пишутся в протокол матча в течение 15 мин. после завершения 

игры и доводятся до сведения представителя команды соперника. Все 

решения разбираются в течение одних суток с момента подачи протеста. 

Судья обязан написать в протокол результат игры. Судья матча не имеет 

права по своему усмотрению изменять счет игры. Неправильно оформленные 

протесты не принимаются. 

Время игры: 2 тайма по 20 мин. 

5. Судейство соревнований. 

Судейство на матчи осуществляется судьями ОО МФЛ. 

Судья матча обязан прибыть на место проведения соревнований не 

позднее, чем за 15 минут до начала соревнований. 

В случае неявки назначенного судьи, матч проводит один из 

помощников главного судьи, либо тренер (представитель команды). 

Протесты на судейство не принимаются. 

6. Ответственность футболистов и представителей команд. 

Футболисты и представители команд, принимающие участие в данных 

соревнованиях, обязаны соблюдать все требования игры и настоящего 

положения, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение 

к сопернику и зрителям. Представители и тренеры команд не имеют право 

вмешиваться в действия арбитра матча, они несут полную ответственность за 

поведение своей команды и зрителей. Если игра была прекращена  из – за 



недисциплинированного поведения игроков,  команде, чьи игроки проявили 

недисциплинированность, засчитывается поражение, а команде сопернику – 

победа. Представители и тренеры команд после окончания своих игр 

отвечают за поведение своих игроков и зрителей. 

Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает очередную игру. 

Игрок, получивший 3 предупреждения в разных матчах соревнований, 

пропускает очередную игру. 

Тренер команды обязан сдать заявку в печатном виде, заверенную 

руководителем учреждения. 

Тренер команды обязан иметь на играх копию заявки, документы 

игроков, футболисты 1998-2000 г. р. обязаны иметь на играх оригинал 

паспорта РФ. В случае невыполнения этих требований команде 

засчитывается поражение, а команде соперника – победа. 

7. Награждение победителей. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками, медалями и 

дипломами. 

8. Финансирование соревнований. 

Расходы, связанные с приобретением наградного материала на 

проведение несет ОО «МФЛ». 

Расходы, связанные с питанием судейской коллегии и обслуживающего 

персонала, несет ОО «МФЛ». 

Расходы, связанные с питание и доставкой команд к месту 

соревнований несет ОО МФЛ. 
                                                            
Положение составил                                                                 /Сазонкин Д.С./ 

Положение проверил                                                           /Заричанская Т.Н./ 


