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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований по мини- футболу посвященному 70-летию ГБПОУ
«Авиационный техникум»

I. Цели и задачи.

Соревнования проводятся с целью популяризации игры в футбол среди учащихся 

всех возрастов.

Задачи:

1) Привлечение учащихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом.

2) Выявление сильнейших команд по футболу среди обучающихся 1-4 курсов.

3) Воспитание целеустремленности в достижении положительных результатов.

4) Показ спортивного мастерства футбольной командой преподавателей.

II. Сроки и место проведения соревнований.

Соревнования проводятся с 12 апреля по 21 мая 2021г. ГБПОУ «Авиационный техникум»

III. Руководство соревнованиями.

Общее руководство соревнованиями осуществляется руководителем физического 
воспитания Бадмаевым С.В.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на состав преподавателей 
физической культуры Намсараева Ч.Д., Шойсоронова К.С.

и совет физоргов.

Главный судья соревнований Бадмаев С.В.

IV. Участники соревнований.

Состав команды:

8 человек (пять в поле трое запасных)

V. Программа соревнований.

Соревнования проходят по официальным правилам игры в мини-футбол 

2 тайма по 10 минут перерыв 5 минут.

Судейство осуществляется:

- по правилам мини-футбола;

VI. Условия зачета. Определение победителей.

Предварительные игры проводятся в подгруппах (в зависимости от количества 

заявившихся команд) по круговой системе. Финальные игры по футболу проходят по 

олимпийской системе зачета.

Команде присуждается техническое поражение в случаях:



- опоздание на игру более чем на 15 минут;

- неявка на игру без предупреждения и уважительной причины;

- при нахождении на поле игроков, не заявленных в команду;

VII. Награждение.

Команда занявшая 1 место награждается футбольным мячом, 2, 3 места награждаются 
грамотами.

В ходе турнира определяются лучшие игроки команд, которые по окончании турнира 

составляют сборную команду для участия в Республиканских соревнованиях.

VIII. Подача заявок.

Подача заявок на участие в соревнованиях по футболу осуществляется за 2 дня до 

начала соревнований.

2. Основные правила игры в футбол.

Игры проводятся по официальным правилам игры в футбол с некоторыми допусками 

и ограничениями.

Ввод мяча из-за боковой линии осуществляется руками из-за головы.

При выполнении стандартных ударов (штрафной удар, свободный удар, угловой 

удар, выбивание от ворот) мяч должен быть в статическом -  неподвижном положении. 

Вратарь не имеет права играть руками, когда мяч ему откидывает игрок своей 

команды, за исключением случаев передачи от груди или головой.

Считается нарушением правил нахождение игрока в офсайде. При этом назначается 

свободный удар.

Игра рукой полевым игроком не допускается. Игра рукой фиксируется, когда 

игроком было произведено движение рукой в сторону мяча либо умышленное касание 

мяча. При этом назначается штрафной (свободный) удар. В случае умышленной игры 

игроку показывается жёлтая карточка. При случайном попадании мяча в руку 

(непреднамеренная игра), когда игрок не имел возможности предотвратить попадание, 

игра не останавливается. При игре рукой в своей штрафной площадке, назначается 9 

метровый штрафной удар.

При пробитии любого стандартного удара, игроки противоположной команды не 

могут подходить к мячу ближе, чем на 9 метров.

Судейство осуществляется по стандартным правилам футбола.

Судейская бригада состоит из трёх человек: главного арбитра и двух помощников



главного арбитра (судьи на линии). У судей на линии должны быть в руках флажки для 

фиксации нарушения правил.

В ходе матча арбитр имеет право наказывать игроков жёлтыми и красными 

карточками. Жёлтая карточка предъявляется за грубые нарушения правил. Красная 

карточка предъявляется в случае повторного грубого нарушения правил игроком, уже 

имеющего одну жёлтую карточку в ходе матча, либо за умышленную грубую игру, 

способную нанести травму другому игроку, за фол «последней надежды», за споры с 

арбитром, нецензурные выражения и другие нарушения, указанные в правилах игры в 

футбол. Игрок, получивший жёлтую карточку, имеет право продолжать матч. При 

повторном наказании игрока жёлтой карточкой в ходе одного матча, или показе красной 

карточки, игрок удаляется с поля без права замены. Игрок, получивший красную карточку 

или набравший четыре жёлтых карточки по итогам игр, не имеет права играть за команду 

в следующем матче турнира.

Количество замен в команде не ограничено. Допускается обратные замены игроков,

капитан команды может провести замену игрока только с разрешения арбитра в момент 
остановки игры


