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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении товарищеского турнира по мини-футболу  

среди сборных команд  

общеобразовательных учреждений Чунского района № 24 и № 29 
  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

товарищеского турнира по мини-футболу среди сборных команд  общеобразовательных 

учреждений Чунского района № 24 и № 29  (далее – Соревнования), которые проводятся  в 

рамках месячника военно-патриотической работы, посвящѐнного Дню защитника Отечества. 

 

II. Цели и задачи 

 Соревнования проводятся с целью улучшения массовой физкультурно-спортивной 

работы, привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

укрепления здоровья, организации активного отдыха и досуга, популяризации игры в футбол. 

 

III. Руководство 

Непосредственное руководство и проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию.  

Волков Александр Сергеевич – судья соревнований, учитель физической культуры  МБОУ 

СОШ № 29 р.п. Чунский. 

Елекбаев Роман Михайлович – главный судья соревнований, тренер по футболу, учитель 

физической культуры МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский. 
 

IV. Сроки и место проведения 

     Соревнования  проводятся в соответствии с утвержденным планом  акции «Растим 

патриотов России», посвященной Дню защитника Отечества, на территории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29                

р. п. Чунский Чунского района Иркутской области. 

 

V. Участники соревнований  

    Участниками соревнований являются сборные команды школ,  обучающиеся 3-4 классов. 

Состав команды – 8 человек. 

 

VI. Условия проведения Соревнований  
6.1.Форма одежды – единая, спортивная.  

6.2. К соревнованиям допускаются участники, получившие допуск школьного фельдшера. 

6.3. Руководителем Соревнований перед началом соревнований проводится  инструктаж по 

технике безопасности. 

6.4. Ответственность за безопасное проведение Соревнований несет руководитель 

соревнований. 



6.5. Наличие медицинского персонала  в период проведения Соревнований обеспечивается 

приказом директора Учреждения. 

 

VII. Подведение итогов и награждение 

7.1. Команде-победителю (1 место) и команде-призѐру (2 место) соревнований присуждаются 

дипломы.  

7.2. Участники команды-победителя и команд-призѐров награждаются грамотами. Игроки по 

амплуа награждаются дипломами (лучший игрок, лучший вратарь, лучший защитник). 


